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Виктор Учаев: “Создать бы центр ремесел”
глиняные горшки. Я налаживал им печь и первый
раз попробовал работать с глиной. Вообще, я по образованию зоотехник. Работал помощником машиниста и машинистом на поездах. Потом устроился в
“Зеленстрой” электриком. Попросили посмотреть и
наладить печь, я сделал необходимые расчеты, подобрал спираль для нагрева, потом установил – все
заработало. Когда закончил работу, старики усадили меня за гончарный круг. Я попробовал и, конечно, немного испачкался. Они посмеялись – “все, это
на всю жизнь”. Вот и напророчили.

Виктора Учаева в Сызрани знают и взрослые, и
дети. Знают даже те, кому имя и фамилия ничего не
скажут. “Как же так?” – спросите Вы.
Наверняка каждый из Вас видел на сызранской
ярмарке, да и на других городских мероприятиях
гончарный круг, у которого всегда толпится ребятня. Виктор Николаевич занимается гончарным делом довольно давно, и останавливаться на достигнутом не собирается. Мечтает, чтобы в Сызрани
был создан центр ремесел, который объединил бы
мастеровых людей и их учеников. Однако, обо всем
по порядку…
- Виктор Николаевич, когда Вы впервые сели
за гончарный круг?
- Первый раз попробовал в 80-х годах, тогда я
работал в “Зеленстрое”, была такая организация
в городе. Кроме всего прочего там изготавливали

- Как Вы решили сделать гончарное дело своим бизнесом? Как пришла мысль, что оно будет
приносить доход? Ведь это рискованно.
- В 90-х годах я арендовал гончарный цех на Кирпичном, а в 2000-ом году сам построил мастерскую
в Кошелевке, приобрел станки, оборудование. Да,
конечно, это было рискованно, ведь кроме всего,
гончарное дело еще и очень дорогое удовольствие
– печи, станки и многое другое.
- Зато материал буквально под ногами…
- Вовсе нет. Для гончарного дела подходит не любая глина. Та, которая годится, в Сызрани вообще-то
есть. Даже район так называется – Горшки, ведь это
неспроста. Однако, на месте, где эту глину добывали, построили кирпичный завод. Потом его законсервировали на неопределенное количество времени. В общем, так сложилось, что сейчас за глиной
я езжу в Ульяновскую область за 250 километров.
- Вы не только продаете сувениры на городских мероприятиях, но и усаживаете малышей

за гончарный круг – попробовать. Нравится детям лепить?
- Очень нравится! К нашему гончарному кругу
всегда очередь. Желающих и посмотреть, и попробовать самим слепить что-нибудь – хоть отбавляй.
Хорошо было бы, если в городе был бы какой-нибудь центр ремесел. Хорошо было бы всех ремесленников объединить, развивать эти направления.
Можно было бы в этом центре организовать и кузнечное дело, и плетение из лозы, и резьбу по дереву. Я знаю, в Сызрани есть много таких мастеровых
людей, но они занимаются любимым делом кто в
квартире, кто в гараже. Пока они все живы, здоровы, надо бы как-нибудь связать все это вместе. Можно было бы и ремесла сохранить, и делать красивые
и полезные вещи, и изготавливать оригинальные
сувениры для гостей города, для туристов. Есть и
еще один плюс – образовались бы новые рабочие
места, в том числе и для людей с ограниченными
возможностями. Ведь если, скажем, у человека не
работают ноги, но есть голова на плечах, руки неплохие – он может многое делать. Одни бы лепили,
другие раскрашивали…
- Думаете, у каждого может получиться своими руками изготавливать сувениры?
- Недавно я с девушками разговаривал – они украшения покупали. «Зачем, говорю, девчонки, вы
это покупаете, ведь сами сделаете лучше». Показал
им, как можно сделать, и у них все вышло. Покрыли
своими руками изготовленные украшения лаком
– получились лучше магазинных.
Интервью провел Евгений Недобуга
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“Певческая поляна” в Сызрани
Одиннадцатого сентября в городе прошел
еще один музыкальный фестиваль. “Певческая поляна” – одна из наиболее молодых традиций Сызрани.
В программе Фестиваля выступления молодежных хоровых коллективов и ансамблей
Самарской области, а также совместное выступление профессиональных и любительских хоров из различных муниципальных
образований Самарской области. В “Певческой поляне” приняли участие молодежные
коллективы из Сызрани, Самары, Тольятти,
Безенчука и Октябрьска. Фестиваль собрал
как профессиональные, так и любительские
студенческие академические хоровые коллективы средних и высших профессиональных учебных заведений, академические хоровые коллективы детских музыкальных школ
и школ искусств, включая камерные составы.

Гостями Фестиваля стали молодежные коллективы из Сызрани, Самары, Тольятти, Безенчука и Октябрьска. Одним из наиболее ярких
моментов мероприятия стало совместное выступление на площади Сызранского Кремля
профессиональных и любительских молодёжных хоровых коллективов Самарской области

под руководством Почетного гражданина Самарской области Владимира Ощепкова. Сводным хором Фестиваля были исполнены произведения: “Поклонимся великим тем годам”
(А.Н. Пахмутова, Н.Н. Добронравов), “Майский
вальс” (И.М. Лученок, М.А. Ясень), “День Победы” (Д.Ф. Тухманов, В.Г. Харитонов), “Я люблю
тебя, Россия” (Д.Ф. Тухманов, М.И. Ножкин),
“Ты прекрасна, о Родина наша” (Дж. Верди).
Детский сводный хор исполнил “Солнечный
круг” (А.И. Островский, Л.И. Ошанин) и “Наши
дети” (М.Г. Левянт, В.Н. Ерицев).
Фестиваль “Певческая поляна” – это сохранение и развитие российской певческой
культуры в молодежной среде Самарской области; знакомство населения с творчеством и
исполнительским мастерством молодежных
хоровых коллективов в Самарской области;
развитие профессиональных творческих связей между молодежными хоровыми коллективами муниципальных образований в Самарской области; распространение опыта работы
с молодежью ведущих хормейстеров Самарской области.

ПОНЕДЕЛЬНИК

ТВ ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:20 Жить здорово!
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 Побег
23:25 Горящее лето 2010.
Прогноз на будущее
00:30 Ночные новости
00:50 Х/ф “Похитители картин”
02:40, 03:05 Х/ф “Джесси Стоун.
Ночной визит”
04:30 “Детективы

REN TV
06:00 Неизвестная планета.
“Ятра. Паломничество к Шиве”. ч. 1
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. “Я объявляю вам войну”
12:00 Экстренный вызов
13:00 Званый ужин
14:00 Не ври мне!
15:00 Давайте разберемся!
16:00 Экстренный вызов
17:00 Х/ф “Пароль “Рыба-меч”
19:00 Главная тема. “Под прицелом”
20:00 Экстренный вызов
20:30 Честно. “Поддельная еда”
21:30 Дураки, дороги, деньги
22:30 Справедливость
00:00 Три угла
01:00 Репортерские истории
01:45 Х/ф “Участь Салема”. ч. 1
03:35 Т/с “Воплощение Страха”
04:25 Неизвестная планета.
“Мальта. Рыцари и императоры”
05:25 Ночной музыкальный канал

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:05 Где золото “Черного принца”?
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”
23:40 Городок
00:40 Вести+
01:00 Честный детектив
01:45 Х/ф “Шизо”
04:00 Где золото
“Черного принца”?

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 “Хищник”
13:00 Д/ф “Не такие. Дозор”
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 “Беглец”
18:00 Т/с “Кукольный дом”
19:00 Т/с “Касл”
20:00 Т/с “Казаки-разбойники”
21:00 Д/ф “Война полов. Ум”
22:00 Х/ф “Акула Малибу”
00:00 Д/ф “Охотники
на монстров”
01:00 Т/с “За гранью возможного”

СТС
06:00 М/с “Трансформеры. Энергон”
06:55 М/с “Смешарики”
07:00 М/с “Приключения Вуди
и его друзей”
07:30, 12:30, 19:30 Т/с “Папины дочки” 2 с.
08:30, 20:30 Т/с “Воронины”
09:00, 23:50, 00:00 Т/с “6 кадров”
09:30, 15:30 Т/с “Папины дочки”
10:00 Х/ф “Ловушка для родителей”
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!”
21:00 Т/с “Маргоша”
22:00 Х/ф “Данди по прозвищу
“Крокодил”
00:30 Кино в деталях
с Федором Бондарчуком
01:30 Х/ф “Госпиталь “Королевство” 2 с.
03:20 Т/с “Части тела” 2 с.
05:10 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
15:30 Не мешки ворочать
15:55 v-PROkate
16:30 Игра Крокодил
17:25 Испытание верности
17:50 Укрощение строптивых
18:45 PRO-обзор
19:15 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
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НТВ
05:55 НТВ утром
08:30 Кулинарный поединок
09:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10:00 Сегодня
10:20 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. Возвращение”
23:15 Сегодня
23:35 Честный понедельник
00:25 Ток-шоу “Школа злословия”
01:15 Профессия - репортер
01:45 Х/ф “Нападение
на королеву”
03:55 Т/с “Братва”
05:00 Очная ставка

MTV
06:00 Russian musiс
07:00 Стерео_утро
09:40 М/с “Губка Боб - Квадратные штаны”
10:05 Обыск и свидание
10:30 Голливудские бывшие жены
11:25 News блок Weekly
11:55 Звезды на ладони
12:25 Danсe Сhart
13:20, 23:55 News блок
13:30 Горячее кино
14:00 Тачку на прокачку
14:25, 00:55 Следующий
14:50 Свидание на выживание
15:15 Уже можно
15:40, 19:25 Чики & Фрики
16:35, 20:10 Проект “Подиум”
18:15, 22:30 Т/с “Любовь на шестерых”
18:50, 22:00 Т/с “Секс в большом городе”
21:05 Модельная школа ведьмы Дженис
21:35 Плохие девчонки
23:05 Т/с “Клиника”
23:30 Т/с “Пятеро под солнцем”
00:05 Шестое чувство
00:30 Тайные соблазны курортного отеля
01:20 Тренди

ТВЦ
06:00 Настроение
08:40, 15:10, 17:20 Петровка, 38
08:55 Х/ф “Зайчик”
10:40 Ток-шоу “Врачи”
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:45 Постскриптум
12:55 Культурный обмен
13:25 В центре событий
14:45 Деловая Москва
15:30 Т/с “Детективное агентство “Лунный свет”
16:30 Д/ф “Заложницы века”.
“Подари фюреру ребенка”
17:50 Репортер. “Шри-Ланка”
18:15 М/ф “Кто получит ананас”,
“Как казаки невест выручали”
18:45 Т/с “Спасите наши души!”
19:55 Порядок действий. Всё худшее - детям
21:00 Х/ф “СМЕРШ”, 1-2 с.
23:00 Момент истины
23:50 События. 25-й час
00:25 Культурный обмен
00:55 Д/ф “С.Бодров. Я не буду актером”
01:45 Х/ф “Ягуар”
03:40 Т/с “Чисто английское убийство”
05:35 М/ф “Матч-реванш”

5 КАНАЛ
06:00 Д/с “Битва за жизнь”
07:00 Д/с “Последние дни знаменитостей”
Индира Ганди
08:00 Сейчас
08:30 Суд времени
09:30 Х/ф “Вам и не снилось”
11:20 Д/с “Подводная одиссея
команды Кусто”
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф “Собачье сердце”
15:00 Сейчас
15:30 Д/с “Самые загадочные места мира”
15:50 Т/с “Ставка больше, чем жизнь”
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач
19:00 Сейчас
19:30 Реальный мир
20:00 Д/ф “Маршал Жуков” 1 с.
21:00 Суд времени
22:00 Сейчас
22:30 Х/ф “Пропавшие среди живых”
00:10 Шаги к успеху
01:10 Ночь на пятом
01:40 Х/ф “Загадка Эндхауза”
03:40 Д/с “Древние открытия”
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Юридическая
консультация
Рубрику ведет адвокат
Потапова Ирина Геннадьевна
Десять лет я сожительствовал с женщиной. У нас
имеется несовершеннолетний ребенок. Уже год как мы
не проживаем вместе. Бывшая сожительница подала
в суд иск об установлении
отцовства, взыскании алиментов на содержание ребенка и взыскании алиментов на свое содержание. Я
согласился с требованиями
об установлении отцовства
и взыскании алиментов на
несовершеннолетнего ребенка, а также на взыскание
алиментов на содержание
бывшей сожительницы.
Суд удовлетворил ее иск
полностью и взыскал с меня
на содержание самой сожительницы 500 рублей ежемесячно. Правильно ли суд
взыскал с меня алименты
на содержание бывшей сожительницы?
Сергей З.

Действующее законодательство ст. 93-97 Семейного кодекса РФ не предусматривает алиментных
обязательств между сожи-

телями. Поэтому материальная помощь ими друг другу
может оказываться исключительно на добровольной
основе. При таких обстоятельствах суд согласно предписаниям ч. 2 ст. 39 Семейного кодекса РФ не вправе был
принимать противоречащее
закону признание ответчиком названной части иска.

Приобретение франшизы
Как правильно оценить выгоду от приобретения франшизы
Покупка франшизы является одним из
наиболее надежных способов начать свое
дело. Возможно, это не самый дешевый путь
в бизнесе, но, учитывая поддержку со стороны владельца компании, он может стать для
Вас самым легким способом открытия своего
предприятия.
Суть франшизы довольно проста. Компания,
добившаяся успеха в производстве определенных видов товаров
или оказании какихнибудь услуг, собирается расширить рамки
своей хозяйственной
деятельности. Вместо
того, чтобы открывать свои филиалы
в различных местах,
эта компания становится “franchisоr”,
т.е. она продает свой
хозяйственный опыт
и созданную рыночную репутацию другим компаниям или
отдельным лицам.
Поскольку организация бизнеса за счет покупки франшизы является для России делом
новым и непривычным, со временем, вероятно, одно из упомянутых названий прочно
войдет в русский язык. Тогда отпадет необходимость делать на этот счет специальные оговорки.
Франчайзер – это известная фирма, передающая право самостоятельному предпринимателю продавать на рынке товары или услуги,
используя ее товарный знак.
Франчайзи – это предприниматель, которому передается право продавать на рынке товары или услуги известной фирмы, используя
ее товарный знак.
Поиск франшизы
Где можно получить данные о тех компаниях, которые занимаются продажей франшиз?
Часто эти компании дают рекламные объявления в газетах или специализированных журналах, посвященных вопросам бизнеса.
В Великобритании, к примеру, с 1977 г. действует Франчайзинговая Ассоциация.
В России в настоящее время также создаются подобные организации.
Можно связаться напрямую с теми компаниями, которые продают свои товары или услуги
на основе франшизы.
Существует около 350 таких компаний, предлагающих франшизы на товары и услуги, начиная от свадебных аксессуаров и заканчивая
бухгалтерским делом и компьютерами.
Необходимо выяснить у франчайзера три
основных вопроса:
- вид товаров или услуг, которые Вам предлагают приобрести;
- наличие необходимых вспомогательных
пособий и инструкций по эксплуатации, а также возможность обучения обращению с предлагаемым товаром;
- меры рекламной поддержки и стимулирования сбыта со стороны компании, продающей франшизу.
Дополнительная информация о франшизах
Большинство франшиз дают Вам эксклюзивное право на продажу товаров или услуг на
указанной Вами территории. Это может быть
целая страна, а может быть и небольшой городской район.
Однако не обольщайтесь: франшиза не является панацеей от рыночной конкуренции.
Другие компании, предлагающие сходные с
Вашими товары или услуги, наравне с Вами могут развернуть коммерческую деятельность
на той территории, на которую распространяется действие купленной Вами франшизы.
Прежде чем потратить деньги, трезво оцените тот рынок, на котором Вам предстоит
работать.

Проверьте, нет ли поблизости компаний,
предлагающих аналогичные Вашим товары
или услуги.
Спросите членов своей семьи и своих друзей, не испытывали ли они трудности при покупке предлагаемых Вами товаров или услуг.
Проведите небольшое маркетинговое исследование на выбранной территории. Поговорите с прохожими на улице и выясните их
мнение о товарах или услугах, которые Вы собираетесь предложить.
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Список вопросов для франчайзинговой
компании
- Как давно была создана компания?
- Можете ли Вы получить список владельцев
франшизы?
- Сколько франшиз в прошлом постигла неудача?
- Работают ли в компании лица, которые ранее были связаны с ликвидированными или
обанкротившимися предприятиями?
- Во сколько обойдется покупка франшизы?
- Что входит в цену?
- Что представляет собой обучение, предоставляемое компанией?
- Какую поддержку получит франчайзи от
франчайзера?
- Бывали ли со стороны банков случаи отказов предоставить ссуду для покупки франшизы?
- Каким образом франчайзер получает деньги от франчайзи? Взимаются ли они в виде
фиксированных периодических отчислений
или же в виде определенной платы за товары,
поставляемые франчайзером?
- Сможете ли Вы продать франшизу, если решите заняться новым видом бизнеса?
- Может ли франчайзер оказать Вам какую либо помощь в поиске помещения?
- Может ли франчайзер предоставлять своему франчайзи, по мере развития его бизнеса,
консультации, связанные с управлением финансами?
- При каких условиях франшиза может быть
аннулирована: со стороны франчайзинговой
компании и со стороны франчайзи?
Действуйте осмотрительно
Не подписывайте никаких соглашений до
тех пор, пока их тщательно не изучит Ваш
юрист.
Не вносите денег, не убедившись вначале в благонадежности фирмы, с которой Вы
имеете дело.
Будьте особенно осторожны, если в Ваши
обязанности входит оплата товаров, поставляемых Вам франчайзинговой компанией. Не
соглашайтесь на ежегодную закупку товаров.
Соглашайтесь на ежегодные фиксированные
отчисления лишь в том случае, если при этом
будут учитываться результаты Вашей коммерческой деятельности.
Теперь Вы можете принять решение относительно покупки франшизы.
Не забывайте о том, что начинать свой бизнес с покупки франшизы – дело достаточно
дорогостоящее. Но, купив хорошую франшизу,
Вы тем самым заложите прочные основы для
своего бизнеса.
Необходимо изучить доступную информацию о финансовом положении франчайзера.
Может случиться так, что он объявит о банкротстве или свертывании поддержки, что может привести к аннулированию франшизы.
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Египет

Египет – древняя страна с
богатыми культурными традициями и развитой туристической инфраструктурой – привлекает путешественников
со всего мира. Отдых в Египте
– это великолепная Хургада,
популярный Шарм-эль-Шейх,
Эль Гуна, которую называют
египетской Венецией, климатический санаторий Сафага,
Макади Бей, полюбившийся
дайверам Дахаб, Таба... Египет был и остается страной
самого недорогого массового
пляжного отдыха. Консультанты туристического агентства
“Акватория отдыха” со всей
уверенностью заверяют: прекрасный климат, теплое море,
широкие песчаные пляжи,
качественные отели, разнообразные экскурсии, бьющая
через край экзотика делают
отдых в Египте ярким и незабываемым. Сюда хочется вернуться вновь и вновь.

Вся территория страны изобилует бесценным наследием
Древнего Египта. Наиболее
яркими достопримечательностями являются пирамиды
Хеопса, Сфинкс Гизы, уникальный Египетский музей,
Храмы Луксора и Карнака.
Помимо древних христианских и мусульманских памятников культуры, Египет также
знаменит своими курортами
– Хургада на побережье Красного моря, Шарм эль Шейх, и
все побережье Синайского
полуострова и Средиземного
моря.
Каир – столица страны, самый крупный город не только
Египта, но и всей Африки, основан в 969 году. Город расположен немного севернее
того места, где более 3 тыс.
лет до нашей эры находился
Мемфис – столица древнего
Египта. Каир – огромный разнохарактерный мегаполис.
Кварталы, расположенные
вдоль Нила, застроены преимущественно высотными
зданиями. Здесь находятся
лучшие магазины, отели, рестораны. В городе находится
громадное живописное торжище – рынок Хан эль-Халили, где можно купить все, что
пожелает душа туриста, кроме спиртных напитков.

ТВ ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:20 Жить здорово!
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 Гаражи
23:25 С. Бондарчук “Смысл жизни сама жизнь”
00:30 Ночные новости
00:50 Художественный фильм
“Оптом дешевле”
02:40, 03:05 Художественный фильм
“Дар любви”

REN TV
06:00 Неизвестная планета.
“Ятра. Паломничество к Шиве”. ч. 2
06:30 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. “Поддельная еда”
11:00 Час суда
12:00, 16:00, 20:00 Экстренный вызов
13:00 Званый ужин
14:00 Не ври мне!
15:00 Давайте разберемся!
17:00 Х/ф “После заката”
19:00 Главная тема. “Мой дом - моя свалка”
20:30 Честно. “Служебный роман”
21:30 Дураки, дороги, деньги
22:30 Справедливость
00:00 Главная тема. “Мой дом - моя свалка”
00:30 Х/ф “Проклятый дом”
02:25 Военная тайна
03:25 Т/с “Побег”
04:15 Т/с “Воплощение Страха”
05:10 Неизвестная планета.
“Ятра. Паломничество к Шиве”, ч. 1
05:35 Ночной музыкальный канал

Луксор – занимает особое
место в истории страны. В
середине II тысячелетия до
нашей эры здесь была столица Египта (Фива), а теперь это
самый большой музей под
открытым небом. Здесь находятся знаменитый древнеегипетский храм Амона-Ра XV-XII
века до нашей эры, а также
многие памятники эллинистической культуры, в том числе
храм Осириса, украшенный
великолепными фресками,
дворец Оссирион и развалины храма Рамзеса II.
На восточном берегу Нила, в
“городе живых”, находятся два
грандиозных храма – Луксор и
Карнак. На западном берегу, в
“городе мертвых”, у подножия
скалы раскинулся монументальный погребальный храм
Хатшепсут – загадочной царицы-фараона. В долине находятся усыпальныцы фараонов
Тутанхамона, Сети I, Рамзеса III
и Аменофиса II.
Хургада – молодой курорт
на побережье Красного моря.
Это узкая полоска земли между морем и пустыней. Лет 15
назад слово “турист” здесь
почти не употреблялось. Сейчас по побережью растянулась сеть благоустроенных
гостиничных комплексов и
туристических деревень. Пре-

ВТОРНИК

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:05, 04:00 Маршал Буденный.
Конец легенды
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 “Стрелок”
02:05 Т/с “Джордж Уоллас”
03:05 Т/с “Люди в деревьях-2”

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 “Современные чудеса”
09:00 Домашний ресторан
10:00 Т/с “Кукольный дом”
11:00 Т/с “Касл”
12:00 Т/с “Казаки-разбойники”
13:00 Д/ф “Война полов”. “Ум”
14:00 Домашний ресторан
15:00 Д/ф “Охотники на монстров”
16:30 Д/ф “Искривление времени”
17:00 Т/с “Беглец”
18:00 Т/с “Кукольный дом”
19:00 Т/с “Касл”
20:00 Т/с “Казаки-разбойники”
21:00 Д/ф “Святые. Идеальный брак
Петра и Февронии”
22:00 Х/ф “Человек-мотылек”
00:00 Д/ф “Охотники на монстров”
01:00 Т/с “За гранью возможного”
02:00 Х/ф “Арахния”
04:00 Т/с “Ангел”
05:00 Т/с “Зена - королева воинов”

красные пляжи, лагуны с чис- микроавтобусами и гондолатейшей лазурной водой, фан- ми для передвижения по тертастический мир коралловых ритории курорта.
рифов.
Шарм-эль-Шейх – распоЭль-Гуна – В 30 километ- ложен в самой южной части
рах севернее Хургады на Синайского полуострова.
побережье Красного моря Его красота особенна. Пронаходится очаровательный сторы, окруженные горами,
городок Эль-Гуна. Он не по- напоминают лунный пейзаж,
хож на другие курорты Егип- отсутствие городов, заводов,
та, Его называют “Венецией фабрик делают курорт эколона Красном море”. Здесь нет гически чистым местом. Конвысотных гостиниц, вместо трастом этой величавой краних – уютные домики, распо- соте гор и пустыни являются
ложенные на островах, кото- оазисы отелей, утопающие в
рые соединены между собой зелени. Вдоль пляжной поломостиками и каналами. По ка- сы тянутся могие километры
налам курсируют небольшие естественных нетронутых колодки. Острова имеют общую ралловых рифов – находка
инфраструктуру развлечений. для любителей подводного
Гости бесплатно пользуются плаванья.

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”. 2 с.
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 кадров”
09:30 Т/с “Папины дочки”
10:00 Т/с “Маргоша”
11:00, 17:30 Галилео
12:00 Т/с “Папины дочки”, 3 с.
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”
15:30 Т/с “Папины дочки”
16:30 Т/с “Ранетки”
18:30, 19:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Папины дочки”, 2 с.
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Маргоша”
22:00 Х/ф “Крокодил” Данди-2”
23:30, 00:00 Т/с “6 кадров”
00:30 Инфомания
01:00 Х/ф “Госпиталь “Королевство”, 2 с.
02:50 Т/с “Части тела”, 3 с.

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

21 сентября 2010 г.
НТВ
05:55 НТВ утром
08:30 Квартирный вопрос
09:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10:00 Сегодня
10:20 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.
Возвращение”
23:15 Сегодня
23:35 “Агата Кристи. Эпилог”
00:40 Главная дорога
01:15 Х/ф “Обратная тяга”
03:55 Т/с “Братва”
05:00 Очная ставка

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

ТВЦ
06:00 Настроение
08:35, 15:10, 17:20 Петровка, 38
08:55 Х/ф “Медовый месяц”
10:40 Ток-шоу “Врачи”
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:50 События
11:45 Х/ф “СМЕРШ”, 1-2 с.
13:40 Момент истины
14:45 Деловая Москва
15:30 Т/с “Детективное агентство
“Лунный свет”
16:30 Д/ф “Заложницы века”.
“Ночь японских солдат”
17:50 Репортер. “Куала-Лумпур”
18:15 М/ф “Солнышко и
снежные человечки”,
“В лесной чаще”
18:45 Т/с “Спасите наши души!”
19:55 Лицом к городу
21:15 Х/ф “СМЕРШ”, 3-4 с.
23:25 Д/ф С.Светличная.
Невиноватая я...
00:15 События. 25-й час
00:50 Х/ф “Случайная запись”
02:25 Х/ф “Кубанские казаки”
04:30 Х/ф “Дожить до рассвета”

5 КАНАЛ
06:00 Д/с “Битва за жизнь”
07:00 Д/с “Последние дни знаменитостей”.
“Джин Сиберг“
08:00 Сейчас
08:30 Суд времени
09:30 Х/ф “А зори здесь тихие”
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф “А зори здесь тихие”
13:50 Д/ф Живая история.
“А зори здесь тихие...”
15:00 Сейчас
15:30 Д/с “Самые загадочные
места мира”
15:50 Т/с “Ставка больше, чем жизнь”
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач
19:00 Сейчас
19:30 Реальный мир
20:00 Д/ф “Маршал Жуков”, 2 с.
21:00 Суд времени
22:00 Сейчас
22:30 Х/ф “Семья”
01:20 Ночь на пятом
01:50 Х/ф “Приближается всадник”
04:05 Д/с “Древние открытия”
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Очи страстные
Выразительные глаза – мечта каждой женщины, а делают их таковыми, конечно же, ресницы – длинные, загнутые, пушистые – они
придают взгляду загадочность и глубину. Проблема в том, что если от природы таких ресниц Вам не дано – даже самая дорогая тушь со
спецэффектами не сможет кардинально изменить ситуацию. Однако, Диана Котенко, мастер
салона Star Nail, уверена, что такая ситуация
вовсе не является проблемой. Ресницы можно
не только покрасить, но и нарастить.
Наращивание ресниц – это прикрепление
специальным клеем к основанию Ваших собственных ресниц искусственных.
Эта процедура проводится только в салоне
и только высокопрофессиональным мастером, дабы избежать печальных последствий.
Ресницы подразделяются на:
- короткие, средние, длинные;
- черного и коричневого цвета;
- из различных натуральных или искусственных волокон.
Специалист подбирает длину ресниц для
каждого индивидуально, в зависимости от состояния собственных ресниц, от формы глаз и
от Ваших предпочтений.
Ресницы прикрепляются к веку специальным клеем на основе каучука. Клей может
быть прозрачным или черным. При нанесении
черного клея, создается видимость подводки.
Как происходит наращивание ресниц
С глаз снимается макияж. Затем основание
ресниц обезжиривается специальным средством.
Далее мастер подбирает подходящие по
длине реснички, которые собраны в пучки из
3-7 волосков и приступает к наклеиванию.
Вы закрываете глаза, и в предвкушении красоты неземной, не открываете их в течение
часа.
А в это время мастер своими ловкими опытными пальцами берет пинцет, и по направлению от внешних уголков глаз к внутренним
наклеивает реснички. Процедура абсолютно
безболезненна.
При соблюдении несложных правил, Вы сможете проходить с наращенными ресницами

около 2 недель. Если же Вам безумно не хочется расставаться с полюбившимися ресничками, то можно сделать коррекцию.
Также ресницы можно снять в любой момент
либо в салоне, либо дома. В салоне это делается специальной растворяющей жидкостью.
Если Вы решили снять ресницы самостоятельно, то нанесите на веко качественное оливковое масло и оставьте на ночь. К утру ресницы
легко отклеятся.
Плюсы наращивания ресниц
- взгляд становится неотразимым, глаза красивыми, а ресницы длинными и густыми;
- нет необходимости каждое утро наносить
тушь, а потом смывать по вечерам, т.к. они и
без краски выглядят выразительно;
- если Вы вдруг надумаете «проронить» слезу, или просто решите поплавать в бассейне,
то не надо беспокоится о потекшей туши;
- не нужно завивать ресницы, т.к. они уже
слегка подкручены;
- нет никаких медицинских противопоказаний для проведения этой процедуры, за исключением случаев, при которых наблюдается индивидуальная непереносимость состава
клея;
- так как они наклеиваются не на волоски, а
на веко, то нет риска остаться без своих родных ресниц;
- помимо всего прочего, ресницы позволяют визуально изменить форму глаз. Например,
слишком узкие глаза будут казаться более широкими, а слишком круглые глаза – более вытянутыми, если правильно подобрать длину
волосков.

Здесь работают не волшебники, а профессионалы
Медицинский центр “Нартокс” существует в нашем
городе с 2007 года. Мы попросили его директора
Ирину Ильиничну Дмитриеву рассказать о работе
этого лечебного учреждения, поделится своими мыслями, наблюдениями.
Расскажите, пожалуйста, о медицинском центре “Нартокс”. На каких болезнях он специализируется, каковы ваши приоритеты?
С самого образования “Нартокса” его главным направлением стало оказание медицинской помощи
людям, имеющим алкогольную зависимость.
Алкоголизм – это, прежде всего, социальная болезнь, имеющая антропогенные корни. Это означает,
что сотворили ее сами люди, ведь все спиртные напитки – дело рук человеческих.
Алкоголь – это сильнейший психотропный препарат, который сначала вызывает психическую и физическую зависимость у человека, а затем полностью
разрушает личность. На последней стадии хронического алкоголизма все интересы заключены только
на одной цели – насытить свой организм очередной
дозой спиртного для поддержания его определенной
концентрации в крови. В конечном счете, формирует-

ся так называемая “алкогольная личность”, для которой большинство человеческих ценностей – семья,
дети, работа, общественное мнение теряют свою значимость и актуальность. Сознание и поведение человека сосредоточено только на одном – выпить. Наш
центр помогает таким людям сохранить свое человеческое лицо, удержаться от алкоголизации личности.
Если алкогольная зависимость – болезнь, то
как она лечится?
Лечение людей с алкогольной зависимостью имеет
свои особенности. У алкоголя есть уникальная специфическая способность – подавлять всякое сопротивление человека. Поэтому редко кто из алкоголиков
может самостоятельно добровольно отказаться от
приема горячительных напитков – их благие намерения быстро разбиваются об очередную бутылку.
Большинство алкоголиков не считают себя таковыми.
Они до последнего будут говорить окружающим, что
могут прекратить пить в любой момент. Помимо воли
алкоголь блокирует чувство реальности, человек теряет контроль над количеством выпитого, что может
привести к алкогольной интоксикации (отравлению)
с летальным исходом.

Лечение зависимости заключается в абсолютном отказе от употребления спиртного. Успешное лечение алкогольной зависимости возможно только при осознанном
желании человека. Если на лечение соглашаются только
под нажимом близких, то результат будет минимальным.
Большое значение в терапии алкоголизма имеет поддержка семьи, родственников, а также окружающая среда.
Недопустимы курьезы, типа таких, когда жена выставляет мужу бутылку по случаю окончанию курса лечения,
или друзья-собутыльники соблазняют рюмкой.
- А если понадобится срочная помощь, Вы готовы оказать ее?
- Да. В нашем центре круглосуточно работают бригады по оказанию экстренной медицинской помощи
на дому в случае алкогольной интоксикации.
После вывода из этого тяжелого состояния проводится общеукрепляющая и восстановительная терапия. Затем наступает очередь психотерапевтической
работы с целью создания и закрепления антиалкогольной мотивации, осуществляется психокоррекция мировоззренческих и поведенческих аспектов
личности. В конечном счете, в сознании пациента
создается антиалкогольная установка.
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О донорстве и донорах
Донором может стать каждый гражданин в возрасте от
18 лет, прошедший медицинское обследование. Медицинское обследование донора перед сдачей крови проводится
бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией, справку от терапевта
или инфекциониста об отсутствии заболеваний и контактов
с заразными больными. Виды
донорства: донорство крови
и донорство плазмы. Стандартный объем заготовки крови
– 450 мл, максимальный объем
одной плазмосдачи – 600 мл.
Интервалы между кровосдачей – 60 дней, между плазмосдачей – 14 дней. Интервал
“кровосдача-плазмосдача”
– 30 дней.

В день сдачи крови и ее
компонентов, а также в день
связанного с этим медобследования работник освобождается от работы. В случае,
если по соглашению с работодателем работник в день
сдачи крови вышел на работу (за исключением тяжелых
работ и работ с вредными и
(или) опасными условиями
труда, когда выход работника на работу в этот день
невозможен), ему предоставляется по его желанию
другой день отдыха. После
каждого дня сдачи крови и
ее компонентов работнику
предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может быть

ТВ ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:20 Жить здорово!
11:20 Контрольная закупка
12:20 Модный приговор
13:20 Детективы
14:00 Другие новост
14:20 Понять. Простить
15:20 Хочу знать
15:50 Т/с “Обручальное кольцо”
16:50 Федеральный судья
18:00 Вечерние новости
18:20 След
19:00 Давай поженимся!
20:00 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 Голоса
23:10 Среда обитания.
“Роковые яйца”
00:20 Ночные новости
00:40 Художественный фильм
“Джеронимо: Американская
легенда”
02:50, 03:05 Художественный фильм
“История Линды МакКартни”

REN TV
06:00 Неизвестная планета.
“Китайские монастыри”, ч. 1
06:30 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. “Служебный роман”
11:00 Час суда
12:00, 16:00, 20:00 Экстренный вызов
13:00 Званый ужин
14:00 Не ври мне!
15:00 Давайте разберемся!
17:00 Х/ф “Морские котики”
19:00 Главная тема. “Чужой среди своих”
20:30 Честно. “Женихи-мошенники”
21:30 Дураки, дороги, деньги
22:30 Справедливость
00:00 Главная тема. “Чужой среди своих”
00:30 Х/ф “Морские котики”
02:30 Покер-Дуэль
03:20 Т/с “Побег”
04:15 М/с “Наваждение”
05:15 Неизвестная планета. “Ятра. Паломничество к Шиве”, ч. 2
05:40 Ночной музыкальный канал

присоединен к ежегодному
оплачиваемому отпуску или
использован в другое время в течение календарного
года после сдачи крови и ее
компонентов. Донору, сдавшему в течение года кровь
и (или) ее компоненты в суммарном количестве, равном
двум максимально допустимым дозам, предоставляются в течение года:
- пособие по временной нетрудоспособности в размере
полного заработка независимо от стажа,
- первоочередное выделение по месту работы или учебы льготных путевок для санаторно-курортного лечения.
Граждане Российской Федерации, сдавшие кровь 40

СРЕДА

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:05 Пираты ХХ века.
Еременко-Нигматулин
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 “Я объявляю Вам войну”
01:50 Горячая десятка
03:05 Т/с “Девушка-сплетница-2”
03:55 Т/с “Люди в деревьях-2”

ТВ3
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 Домашний ресторан
10:00 Т/с “Кукольный дом”
11:00 Т/с “Касл”
12:00 Т/с “Казаки-разбойники”
13:00 Д/ф “Святые. Идеальный
брак Петра и Февронии”
14:00 Домашний ресторан
15:00, 00:00 Д/ф “Охотники на монстров”
16:30 Д/ф “Единственный выход”
17:00 Т/с “Беглец”
18:00 Т/с “Кукольный дом”
19:00 Т/с “Касл”
20:00 Т/с “Казаки-разбойники”
21:00 Д/ф “Технологии будущего.
Средства связи”
22:00 Х/ф “Тиранозавр Ацтеков”
01:00 Т/с “За гранью возможного”
02:00 Х/ф “Цель”
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 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07:30 Т/с “Папины дочки”, 2 с.
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 кадров”
09:30 Т/с “Папины дочки”
10:00 Т/с “Маргоша”
11:00, 17:30 Галилео
12:00 Т/с “Папины дочки”, 3 с.
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”
15:30 Т/с “Папины дочки”
16:30 Т/с “Ранетки”
18:30, 19:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Папины дочки”, 2 с.
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Маргоша”
22:00 Х/ф “Армия тьмы”
23:45, 00:00 Т/с “6 кадров”
00:30 Инфомания
01:00 Х/ф “Госпиталь “Королевство”, 2 с.
02:50 Т/с “Части тела”, 3 с.

и более раз или плазму 60
или более раз безвозмездно
награждаются нагрудным
знаком “Почетный донор России” согласно Закона МЗ РФ
от 08.10.02 г. № 229.
Мерами социальной поддержки лиц, награжденных нагрудным знаком “Почетный
донор России”, являются:
- первоочередное приобретение по месту работы или
учебы льготных путевок для
санаторно-курортного лечения,
- предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
удобное для них время года,
- ежегодная денежная выплата в Установленном Правительством РФ порядке, с
последующей индексацией,

предусмотренной на соответствующий год.
Денежная компенсация за
физиологическую дозу крови
на сегодняшний день составляет 260 рублей 75 коп., за
дозу плазмы, сданную автоматическим плазмаферезом
– 435 рублей 25 коп. Донорам,
сдавшим кровь или ее компоненты три и более раз соответственно – 311 рублей 98
коп. и 546 рублей 41 коп.

22 сентября 2010 г.
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. Возвращение”
23:15 Сегодня
23:35 Х/ф “Дьявол и
Дэниел Уэбстер”
01:40 Х/ф “Непокоренный”
03:50 Т/с “Братва”
04:55 Очная ставка

ТВЦ
06:00 Настроение
08:40, 15:10, 17:20 Петровка, 38
08:55 Х/ф “Не имей 100 рублей...”
10:40 Ток-шоу “Врачи”
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:45 Х/ф “СМЕРШ”, 3-4 с.
13:55 Д/ц “Чисто детское убийство”.
“Доказательства вины”
14:45 Деловая Москва
15:30 Т/с “Детективное агентство
“Лунный свет”
16:30 Д/ф “Заложницы века”.
“В постели с врагом”
17:50 Репортер. “Малайзия”
18:15 М/ф “Братья Лю”
18:45 Т/с “Спасите наши души!”
19:55 Прогнозы. “Что ждёт читателей
“жёлтой” прессы?”
21:00 Х/ф “Без особых примет”
22:45 Дело принципа. “На дорогах Москвы”
23:40 События. 25-й час
00:15 Х/ф “Следопыт”
02:00 Х/ф “Медовый месяц”
03:50 Х/ф “Зайчик”
05:30 М/ф “Сказание про Игорев поход”

Муз ТВ

MTV

5 КАНАЛ

05:00, 06:05 Муз-ТВ хит
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:45, 15:00, 18:45,
22:00, 00:30 PRO-новости
06:30, 07:05, 08:05 Муз-заряд: музыка,
звезды, мульты
08:30, 09:05 Наше
09:50 Мультфильмы
11:15 ТоpHit чарт
12:15 10 самых
12:45 Испытание верности
13:15 Топ-модель
по-американски
15:30 Звезды зажигают
16:25 Тур без купюр
16:55 SEX-Битва
17:20 Испытание верности
17:50 Укрощение строптивых
19:15 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, 00:30 Тайные соблазны курортного отеля
10:55 Любить или забить?
11:25 Проверка слухов
11:55 Звезды на ладони
12:25 Danсe Сhart
13:20, 23:55 News блок
13:30 КиноЧарт
14:00 Тачку на прокачку
14:25, 00:55 Следующий
14:50 Свидание на выживание
15:15 Уже можно
15:40, 19:25 Чики & Фрики
16:35, 20:10 Проект “Подиум”
17:25, 21:05 Модельная школа ведьмы Дженис
17:50 Плохие девчонки
18:15, 22:30 Т/с “Любовь на шестерых”
18:50, 22:00 Т/с “Секс в большом городе”
21:35 Плохие девчонки
23:05 Т/с “Клиника”
23:30 Т/с “Пятеро под солнцем”
00:05 Шестое чувство

06:00 Д/с “Битва за жизнь”
07:00 Д/с “Последние дни знаменитостей”.
Ицхак Рабин
08:00 Сейчас
08:30 Суд времени
09:30 Х/ф “След в океане”
11:05 Д/с “Подводная одиссея команды Кусто”
12:00 Сейчас
12:30 Реальный мир
13:00 Х/ф “Петровка, 38”
15:00 Сейчас
15:30 Д/с “Самые загадочные места мира”
15:50 Т/с “Ставка больше, чем жизнь”
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач
19:00 Сейчас
19:30 Реальный мир
20:00 Д/ф “Ледоруб для Троцкого.
Хроника одной мести”
21:00 Суд времени
22:00 Сейчас
22:30 Х/ф “Беглец”
00:30 Ночь на пятом
01:00 Х/ф “В последний раз”
02:55 Х/ф “Забытая мелодия для флейты”
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Пеноизол
– что это?
Рассмотрим основные вопросы по пеноизолу – строительному материалу, ставшему
в последнее время достаточно
популярным, и, тем не менее,
вызывающим споры среди потребителей.
Из чего делается пеноизол?
Этот утеплитель производится из полимерной смолы,
пенообразователя и ортофосфорной кислоты. Пеноизол
бывает в виде куба либо листовой. При заливке прямо на
строительной площадке используется пеноизол в виде
пены.
Говорят, что пеноизол имеет неприятный запах. С чем
это связано?
Этот запах – формальдегид.
Он появляется только в том
случае, если при производстве
использовали некачественное
сырье, либо был нарушен техпроцесс. При качественном
сырье и правильной организации процесса производства
формальдегид не чувствуется
даже на стадии производства.
Если Вас все равно терзают
сомнения, то этот “побочный
запах” можно сравнить с тем
“ароматом”, который стоит в
доме после покраски или лакирования. Все равно со временем все улетучится.
Боится ли этот материал заморозки-разморозки, влаги?
Нет, не боится. Все эти процессы никак не влияют на
пеноизол. При полном погружении в воду материал “берет
на себя”, то есть впитывает,
не более 20% влаги, и при
высыхании своих свойств не
теряет. При заморозке-разморозке свойства и качества пеноизола также сохраняются.
Как обстоит дело с экологической безопасностью?
Пеноизол экологически безопасен.
В каком виде вообще бывает пеноизол?
Пеноизол в основном выпускается в виде плит или
крошки. Этот материал также
заливается непосредственно
на строительной площадке в
заранее подготовленные полости и профили, где полимеризуется и высыхает. Отвердевает он за три-четыре часа,
после чего в стене образуется
утеплитель без единого шва.
Дает ли пеноизол усадку?
Усадка бывает, но она крайне
незначительна – всего на пару
процентов, при ширине заливаемой плоскости 1 м. усадка
составила 1 см. При заливке в
стену как раз наблюдается минимальная усадка из-за того,
что заливка в стену происходит при давлении снизу вверх.
Еще не затвердевший пеноизол обладает достаточно
высокой текучестью, что дает
возможность заливать его непосредственно в воздушные
полости, оставляемые в кирпичной кладке при строительстве. Это же свойство делает его
незаменимым при теплоизоляции уже построенных зданий (с
воздушной полостью), так как
пеноизол – единственный теплоизоляционный материал, обладающий необходимыми для
этого свойствами. В отличии от
пенополиуретана пеноизол не
увеличивается в объеме (первый попросту разопрет стену), а
также в несколько раз дешевле.
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Как выбрать душевую кабинку
В случае, если ванная комната маленькая, для того, чтобы сэкономить
место, рекомендуют установку душевой
кабинки вместо ванны.

Как правило, ванные комнаты не оборудованы гидроизоляцией, тогда можно поставить душевой поддон со встроенной системой слива, подключив его
к старой системе. Дешевыми по цене и
достаточно прочными являются эмалированные чугунные поддоны, но из-за

хрупкости они могут треснуть от удара.
Существуют также стальные поддоны.
Они дешевле и легче чугунных, но имеют меньшую прочность.
Минусами такого поддона являются:
шум при ударах воды, прогибание под
весом тела. Нагревание тонких листов
стали происходит довольно быстро, что
создает неудобства. Не шумят и хорошо
хранят тепло поддоны из мраморной
крошки. Но с точки зрения использования идеальны акриловые поддоны. В
последнее время этот материал широко
применяется для изготовления ванн. Он
не теряет цвета и блеска, гигиеничен,
легок и износостоек.
Особое внимание при этом следует
уделить двери, закрытой она должна
быть надежно зафиксирована, а открываться без усилий.
При наличии достаточных средств,
можно выбрать готовую душевую кабин-

ТВ ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ
05:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Жить здорово!
11:20 Контрольная закупка
12:00 Новости
12:20 Модный приговор
13:20 Детективы
14:00 Другие новости
14:20 Понять. Простить
15:00 Новости
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 Банды
23:25 Человек и закон
00:30 Ночные новости
00:50 Х/ф “Призрачный гонщик”
02:50, 03:05 Х/ф “Охота за бриллиантами”
03:00 Новости

REN TV
06:00 Неизвестная планета.
“Китайские монастыри”, ч 2
06:30 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.”Женихи-мошенники”
11:00 Час суда
12:00 Экстренный вызов
13:00 Званый ужин
14:00 Не ври мне!
15:00 Давайте разберемся!
16:00 Экстренный вызов
17:00 Х/ф “Тренировочный день”
20:00 Экстренный вызов
20:30 Честно. “Аферы
высоких технологий”
21:30 Дураки, дороги, деньги
22:30 Справедливость
00:00 Главная тема
00:30 Х/ф “Тренировочный день”
02:55 Покер-Дуэль
03:45 Т/с “Побег”
04:35 М/с “Наваждение”
05:35 Ночной музыкальный канал

ку из имеющихся на рынке. Лидерами
продаж на сегодняшний день являются
кабинки скандинавского и итальянского
производства. Помимо обычных функций душевые кабины могут оснащаться
дополнительными опциями, например
ультразвуком и гидромассажем, душем (“водопад”, “тропический ливень”,
“турецкой баней”). Цена дешевых душевых кабинок лежит в пределах от 1200
до 1600 долларов США. В них устанавливают нескользкий поддон, держатели для душа, безопасный смеситель,
гидромассажную систему и полочки.
В более дорогих моделях со стоимостью от 2500 долларов могут быть
установлены гидромассажные форсунки, массажный душ, термостат и
даже сидения. Рынок предоставляет
огромнейший выбор душевых кабинок,
способный удовлетворить даже самого
привередливого потребителя. Помимо

ЧЕТВЕРГ

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:05 Пугачева, Распутина...
Все звезды Дербенева
10:00 Ток-шоу
“О самом главном”
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:25, 17:15,20:30 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”
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с “В лесах и на горах”
22:50 Поединок
23:50 Вести+
00:10 Х/ф “Заплати вперед”
02:40 Т/с “Девушка-сплетница-2”
03:30 Т/с “Люди в деревьях-2”
04:25 Дайджест “Городок”

ТВ3
06:00 М/с “Годзилла”
06:30 М/с “Охотники за привидениями”
07:00 Д/ф “Единственный выход”
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 “Касл”
12:00 Т/с “Казаки-разбойники”
13:00 Д/ф “Технологии будущего. Средства связи”
14:00 Домашний ресторан
15:00Д/ф “Охотники на монстров”
16:00 Как это сделано
16:30 Д/ф “Подопытный кролик”
17:00 Т/с “Беглец”
18:00 Т/с “Кукольный дом”
19:00 Т/с “Касл”
20:00 Т/с “Казаки-разбойники”
21:00 Д/ф “Фактор риска. Детство”
22:00 Х/ф “Баал - бог грозы”
00:00 Д/ф “Охотники на монстров”
01:00 Т/с “За гранью возможного”
02:00 Х/ф “Сказки темной стороны”
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 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07:30 Т/с “Папины дочки”, 2 с.
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 кадров”
09:30 Т/с “Папины дочки”
10:00 Т/с “Маргоша”
11:00, 17:30 Галилео
12:00 Т/с “Папины дочки”, 3 с.
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”
15:30 Т/с “Папины дочки”
16:30 Т/с “Ранетки”
18:30, 19:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Папины дочки”, 2 с.
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Маргоша”
22:00 Х/ф “Сонная лощина”
00:00 Т/с “6 кадров”
00:30 Инфомания
01:00 Х/ф “Госпиталь “Королевство”, 2 с.
02:50 Т/с “Части тела”, 3 с.

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

всего прочего, дополнительно можно
установить смеситель-водопад, декоративные зеркала, подсветку, паровую сауну, телефон, приемник, всевозможные
датчики, часы, устройство вертикального, спинного и шейного массажа.
Приобретя такую кабинку, при наличии около 6000 долларов, от Вас будет
требоваться только зайти в нее, а помоет она Вас сама. Любую кабинку такого
типа можно оснастить еще и комплектом
паровой бани. Установка бани добавит к
ее стоимости еще 1000 долларов. Имея
плотно изолированный купол и парогенератор, она с легкостью превращается
в низкотемпературную турецкую баню,
которая не навредит даже людям с сердечными заболеваниями.
Отнестись к установке таких многофункциональных кабин необходимо
серьезно, привлекая к этому специалистов.

23 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
19:30 Т/с “Морские дьяволы”
21:30 Т/с “Глухарь. Возвращение”
23:15 Сегодня
23:35 Х/ф “Годовщина”
01:45 Х/ф “Последний выход”
03:25 Особо опасен!
04:00 Т/с “Братва”
05:00 Очная ставка

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

ТВЦ
06:00 Настроение
08:35, 15:10, 17:20 Петровка, 38
08:55 Х/ф “Девушка с гитарой”
10:40 Ток-шоу “Врачи”
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:50 Военная разведка. “Западный фронт”, ф. 2
13:55 Реальные истории.
“Смертельный дайвинг”
14:45 Деловая Москва
15:30 Т/с “Детективное агентство “Лунный свет”
16:30 Д/ф “Заложницы века”.
“Красная императрица”
17:50 Репортер. “Южная Корея”
18:15 М/ф “Петушок и солнышко”,
“Африканская сказка”
18:40 Т/с “Ситуация-202”
19:55 Прогнозы. “Что будет сделано
для пенсионеров?”
21:00 Х/ф “Вторая жизнь Фёдора Строгова”
22:55 Д/ц “Живодёры”. “Доказательства вины”
23:45 События. 25-й час
00:20 Х/ф “Тревожный вылет”
02:00 Х/ф “Золотой эшелон”
03:55 Х/ф “Не имей 100 рублей...”
05:40 М/ф “Как казаки в хоккей играли”

5 КАНАЛ
06:00 Д/с “Битва за жизнь”
07:00 Д/с “Последние дни знаменитостей”.
“Марлон Брандо”
08:00, 12:00, 15:00, 19:00, 22:00 Сейчас
08:30, 21:00 Суд времени
09:30 Х/ф “Ключ без права передачи”
11:25 Д/с “Подводная одиссея
команды Кусто”
12:30, 19:30 Реальный мир
13:00 Х/ф “Пропавшие
среди живых”
15:30 Герой без звезды
16:05 Д/ф “Маршал Жуков” 1 с
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач
20:00 Д/ф “Поезд- призрак.
Тайна золота Колчака”
22:30 Х/ф “Рожденный вором”
00:40 Ночь на пятом
01:10 Х/ф “Беглец”
03:10 Д/с”Древние открытия”
04:05 Д/ф Великие сражения древности.
“Моисей. Смертельная погоня”
04:55 Д/ф Великие сражения древности.
“Иисус Навин. Эпическая схватка”
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Вопрос - ответ
Скажите, если машина оформлена на
меня (прав я не имею), за рулём был человек, не имеющий прав, и в нетрезвом состоянии он задержан во дворе дома, машину
забрали на штрафстоянку. Задержанному
суд вынес 15 суток, он отсидел. Прошло
2 месяца, мне пришла судебная повестка
– явиться в суд для привлечения к административной ответственности. Какое наказание мне вынесут, если прав у меня нет, на
машине я вообще никогда не ездил, и если
штраф, то в каком размере? При задержании водителя на меня дело не заводили.
Скорее всего на Вас завели дело позже, но
даже не проверили, имеется ли у Вас водительское удостоверение. Вам ничего не грозит.
Грозились изъять талон ТО ввиду наличия тонировки. Правомерно ли это?
Нет. Изъятие каких-либо документов допустимо исключительно в случаях, если имеется
основание полагать, что документ является
поддельным. Разумеется, это не касается случая, когда изымается водительское удостоверение как мера обеспечения при совершении
водителем нарушений, влекущих лишение
права управления.

У меня забрали права 02.03.10. В течение
пяти месяцев материал в ГИБДД и суд не
поступил. В ГИБДД города, где было изъято
водительское, мне выдали справку, что
материал отправлен по месту жительства
01.08.10. Но материала все так же нет. Посоветуйте, как мне дальше поступать.
Вы вправе считать свое водительское утерянным. Подавайте заявление об утере при
неизвестных обстоятельствах. В любом случае может потребоваться установить не только факт законности пересылки, но и сам факт
такой отправки материалов дела по месту жительства/месту регистрации ТС (то есть изучить определения).
Остаётся ли действительным техосмотр
при смене владельца автомобиля
Смена владельца ТС, сопровождающаяся
внесением изменений в регистрационные документы, делает талон ТО недействительным.
Однако, 30 дней можно ездить спокойно. При
этом, Вам вовсе не нужно проходить ТО заново. Вам достаточно предъявить старый талон,
и Вам выдадут новый, который будет действителен до того же числа, что и старый
Материал взят с сайта www.avtourist.info

О том, как устроены
и каким нормам должны отвечать
автомобильные зеркала
Поле зрения человеческого глаза вовсе не такое, как
у стрекозы или крокодила
(все 360°), – гораздо меньше.
Так что остается только позавидовать “братьям меньшим” и уповать на зеркала
заднего вида, если иметь в
виду безопасное вождение
автомобиля. Ведь в условиях все возрастающей интенсивности движения и роста
скоростей водитель всегда
должен иметь достоверную
информацию не только о том,
что происходит перед его машиной, но и сзади-сбоку.
Современные автомобили
наряду с внутрисалонным
оборудованы наружными
зеркалами. Причем их может
быть и намного больше одного (привычного нам левого,
водительского) – вспомните
магистральные грузовики и
автобусы. Кроме внутренних
и внешних, там ставят дополнительные зеркала для наблюдения за обстановкой в
салоне, за посадкой и высадкой пассажиров, для движения задним ходом и т. д.
Плоское зеркало позволяет точно определить удаление идущего сзади транспорта, но имеет недостаток
– “мертвый угол”, который
таит в себе постоянную опас-

ность дорожно-транспортного происшествия. Если
сделать поверхности стекла
выпуклыми, то можно избавиться от “мертвого угла”, но
чрезмерная кривизна зеркала искажает расстояние до
движущихся сзади транспортных средств. Поэтому рекомендуется радиус кривизны
зеркала около 1200 мм для
легковых автомобилей и не
менее 1800 мм – для грузовиков. Современная технология гарантирует высокую
точность изготовления панорамных зеркал.
Водители знают, как тяжело
ездить ночью, когда следующие сзади автомобили слепят Вас дальним или неправильно отрегулированным
ближним светом. Конструкция внутреннего зеркала, как
правило, предусматривает
два положения, из них одно
– “ночь”, когда отражение
преломляется через двойное
стекло. Такие зеркала часто
называют призматическими.
Еще один технологический
прием – нанесение в качестве отражающего вещества
тонкого слоя хрома. Если им
покрыть наружную поверхность полированного стекла,
получим высокую стойкость
покрытия к атмосферным

осадкам. Такие зеркала, помимо противоослепляющего эффекта, обладают еще
одним свойством – в ночное
время делают изображение
более контрастным.
К зеркалам заднего вида
предъявляются и требования пассивной безопасности
– безосколочность при разрушении. Достигается это применением специальных пленок с двусторонним клеевым
слоем (с внутренней – для
приклеивания стекла к корпусу) или пенных наполнителей на силиконовой основе,
которые при полимеризации
создают неразборную “безосколочную” конструкцию. В
связи с этим одно предупреждение: если при покупке
нового автомобиля Вы сразу
же крепите на штатное внутреннее зеркало накладное
сферическое неизвестного
производителя, то рискуете
разбить машину, а еще – получить осколочные ранения.
Зимой обледенение делает зеркало бесполезным, а
очистка его вручную спасает
положение ненадолго. Поэтому несложная конструкция
электрообогрева, давно применяемая на задних стеклах,
была взята за основу и для
зеркал.
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ТВ ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ
05:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Жить здорово!
11:20 Контрольная закупка
12:00 Новости
12:20 Модный приговор
13:20 Детективы
14:00 Другие новости
14:20 Понять. Простить
15:00 Новости
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.
Финал
23:20 Х/ф “Перевозчик 2”
00:40 Х/ф “Глория”
03:00 Х/ф “Ночь генералов”

REN TV
06:00 Неизвестная планета.
“Таинство обета”
06:30 Час суда
07:30 Званый ужин
08:30 Т/с “Солдаты - 10”
09:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 24
10:00 Честно. “Аферы высоких технологий”
11:00 Час суда
12:00 Экстренный вызов
13:00 Званый ужин
14:00 Не ври мне!
15:00 Давай попробуем?
16:00 Экстренный вызов
17:00 Х/ф “Белый шквал”
20:00 Экстренный вызов
20:30 Честно. “Ненавижу вас”
21:30 Дураки, дороги, деньги
22:30 Фантастика под грифом “Секретно”.
“Чудо-люди”
23:30 Дорогая передача
00:00 Х/ф “Дух чувственности”
01:50 Х/ф “Искушение”
03:30 Т/с “Побег”
04:20 М/с “Наваждение”
05:20 Ночной музыкальный канал

ПЯТНИЦА

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:05 Мусульмане
09:15 Мой серебряный шар.
С.Бондарчук
10:10 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 Кривое зеркало
23:15 Девчата
00:10 Х/ф “Бэтмен: Начало”
02:55 Х/ф “Пурпурные сердца”

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 “Касл”
12:00 Т/с “Казаки-разбойники”
13:00 Д/ф “Фактор риска. Детство”
14:00 Домашний ресторан
15:00 Д/ф “Охотники на монстров”
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 “Призрак”
22:45 Т/с “Убежище”
23:45 Т/с “Пси-фактор”
00:45 Европейский
покерный тур
01:45 Х/ф “Банши!”
03:45 Т/с “Ангел”
04:45 Т/с “Зена - королева воинов”
05:45 Комната страха
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НТВ

ТВЦ

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” 2 с
08:30 Т/с “Воронины”
09:00, 20:00 Т/с “6 кадров”
09:30, 15:30 Т/с “Папины дочки”
10:00 Т/с “Маргоша”
11:00, 17:30 Галилео
12:00 Т/с “Папины дочки” 3 с
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, 23:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Одна за всех
21:00 Х/ф “Детсадовский
полицейский”
23:30 Видеобитва
00:30 Х/ф “Вверх тормашками”
02:10 Х/ф “Разбогатей или сдохни”
04:20 Т/с “Части тела”
05:10 Музыка на СТС

05:55 НТВ утром
08:30 Мама в большом городе
09:00 Чудо-люди
09:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
10:00 Сегодня
10:20 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 “Брест. Крепостные герои”
20:55 “НТВшники”. Пора валить из Рашки?”
22:00 Х/ф “Вопрос чести”
23:50 “Женский взгляд”. Александр Кутиков
00:40 Х/ф “Дочь моего босса”
02:15 Х/ф “Корабль-призрак”
04:10 Т/с “Братва”

06:00 Настроение
08:30 Х/ф “Прощание славянки”
10:05 Х/ф “Тихое следствие”
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:50 Военная разведка. “Западный фронт” Ф 2
13:55 Д/ц “Фокусы с наркотиками”.
“Доказательства вины”
14:45 Деловая Москва
15:10, 17:20 Петровка, 38
15:30 Т/с “Детективное агентство
“Лунный свет”
16:30 Д/ф “Заложницы века. Живые бомбы”
17:50 “Репортер”. Дракон, набирающий силу
18:15 М/ф “Ежик и девочка”,
“В тридесятом веке”
18:40 Т/с “Ситуация-202”
19:55 “Прогнозы”. “Сухой закон” будущее России?
21:00 Добрый вечер, Москва!
22:55 Д/ф “Желание чуда” С.Бондарчук
23:45 События. 25-й час
00:20 Х/ф “Судьба человека”
02:15 Х/ф “Вторая жизнь Фёдора Строгова”
04:05 Х/ф “Адам и Хева”
05:30 М/ф “Мойдодыр”

Муз ТВ

MTV

5 КАНАЛ

05:00, 06:05 Муз-ТВ хит
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:45, 15:00, 18:45,
22:00, 00:30 PRO-новости
06:30, 07:05, 08:05 Муз-заряд: музыка,
звезды, мульты
08:30, 09:05 Наше
09:50 Мультфильмы
11:15 Европа Плюс Чарт
12:15 Стилистика
12:45 Испытание
верности
13:15 Топ-модель
по-американски
15:30 Звезды зажигают
16:25 Тур без купюр
16:55 SEX-Битва
17:20 Не мешки ворочать
17:50 Русский чарт
19:15 Скорая Модная Помощь
19:45 Лаборатория чувств
20:45 Мультфильмы
22:30, 23:00, 23:30, 00:00 Звезды наизнанку
01:00 v-PROkate
01:30 Sexy Чарт
02:30 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 Тайные соблазны курортного отеля
10:55 Любить или забить?
11:25, 00:05 Тренди
11:55 Звезды на ладони
12:25 Русская десятка
13:20, 23:55 News блок
13:30 Икона видеоигр
14:00 Тачку на прокачку
14:25 Следующий
14:50 Свидание на выживание
15:15 Уже можно
15:40, 19:25 Чики & Фрики
16:35, 20:10 Проект “Подиум”
17:25 Модельная школа ведьмы Дженис
17:50 Плохие девчонки
18:15, 22:30 Т/с “Любовь на шестерых”
18:50, 22:00 Т/с “Секс в большом городе”
21:00 Золушка 2.0
23:05 Т/с “Клиника”
23:30 Т/с “Пятеро под солнцем”
00:35 World Stage. Beyonсe

06:00 Д/с “Битва за жизнь”
07:00 Д/с “Последние дни знаменитостей”
“Малколм Икс “
08:00 Сейчас
08:30 Суд времени
09:30 Х/ф “Семь невест
ефрейтора Збруева”
11:25 Д/с “Подводная одиссея
команды Кусто”
12:00 Сейчас
12:30, 19:30 Реальный мир
13:00 Х/ф “Откройте, полиция”
15:00 Сейчас
15:30 Король танков И.Зальцман
16:05 Д/ф “Маршал Жуков” 2 с
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач
19:00 Сейчас
20:00 Д/ф “Никто не хотел забывать.
Будрайтис, Банионис и другие”
21:00 Суд времени
22:00 Х/ф “Криминальный талант”
01:15 Х/ф “Никто не хотел умирать”
03:20 Х/ф “Рожденный вором”
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Обставим спальню с “Лером-мебель”
Почти каждая молодая семья, размышляя об уютном
гнездышке, представляет, прежде всего, спальню своей
мечты. А каждая проверенная временем семья мечтает
эту спальню обновить.
Мечты о спальне у всех, конечно, разные. Мебельный
салон “Лером-мебель” готов удовлетворить практически
все, даже самые оригинальные. В ассортименте салона
– спальни в современном и классическом стилях, произведенные лучшими мебельными фабриками России и зарубежья из МДФ, ДСП или натурального дерева. Большой
популярностью пользуется модульная мебель для спальных комнат, позволяющая при небольших габаритах помещения выбирать оптимальный набор функциональной мебели. Конечно, основной и незаменимый элемент
спальни – кровать, а самое главное в кровати – матрас,

поскольку именно он может как обеспечить Вам комфортный полноценный отдых (в случае, если Вы правильно
его выбрали), так и испортить сон и даже здоровье (в случае неудачного выбора). Выбирая матрас, полагайтесь на
свои предпочтения – любите ли Вы “лежанку” помягче,
либо наоборот. Консультанты “Лером-мебели” предложат Вам на выбор матрасы с наполнителем из кокосовой
койры или морской травы (модные сегодня экологически чистые материалы) или традиционные пружинные
матрасы. Размер самой кровати варьируется от 1,4 м для
подростковой спальни до 1,8 м для взрослых. Семейную
спальню можно по выбору комплектовать как дуэтом из
отдельных кроватей, так и одной просторной.

Чаще всего спальня является также и местом, где Вы,
проснувшись, собираетесь на работу, деловое свидание или на прогулку. В любом случае – неотъемлемым
атрибутом спальной комнаты является гардероб или
шифоньер, для удобства и экономии места он может
быть выполнен в угловом варианте. Конечно же, необходимы прикроватные тумбочки. Можно, сказать, что
все вышеперечисленное – базовый комплект, присутствующий практически в любой спальне. По выбору и
вкусу хозяев можно дополнительно комплектовать
спальную комнату комодом, туалетным столиком с
зеркалом или без него, разнообразными полками или
стеллажами. Модульная мебель очень удобна тем, что
позволяет покупать только необходимые элементы мебели, при этом сохраняя единство стиля в обстановке.
Чтобы правильно выбрать цвет для спальни, нужно
разобраться, какой цвет более приятен именно для
Вас. Подумайте о различных цветах, какие ощущения
они вызывают.
Белый и черный – эти цвета абсолютно противоположные друг другу. Черный цвет привлекает внимание,
и спальня кажется мрачной и душной. Этот цвет делает
помещение меньше, чем оно есть, и создает ощущение ограниченности в пространстве. Если в спальне
есть большое количество такого цвета, то он может
ухудшать настроение. А может даже дать ощущение
кошмаров. А белый цвет может лишить вдохновения.
Он позитивно и успокаивающе влияет на чувства человека, но этот цвет недостаточно стимулирует чувства,
а это ужасный выбор для спальни. Такой цвет хорошо
отражает свет, при этом температура уменьшается и
создается атмосфера свежести.
Нежные песочные оттенки придадут спальне интимную обстановку, уют, если правильно подобрать тона.
В песочные тона входят все оттенки таких цветов, как
коричневый, оранжевый и желтый. Коричневый цвет
ассоциируется с семьей, с эмоциональными связями
друг с другом. Оранжевый цвет делает человека счастливым, но также этот цвет ассоциируется с пищей и

аппетит может придти даже ночью. Желтый оттенок
оказывает позитивное воздействие на человека, но
только на короткое время. Более долгое воздействие
может оказать раздражение.
Тона синего и зеленого оказывают влияние безмятежности и спокойствия. Их хорошо использовать в
спальной комнате, они успокаивают. Багровый оттенок
идеален для спальной, если хотите придать изысканный вид.

Красный тон бодрит. Если Вы плохо засыпаете, то не
используйте этот цвет в спальне. Но, а если в Ваших
отношениях нет прежней свежести, то красный тон то,
что Вам нужно.
Можно бесконечно экспериментировать с игрой
света и тени с помощью небольших светильников, в
форме, например, цветка или птицы, создавая в спальне особую таинственную ауру. На полу будет отлично
смотреться пушистая овечья шкура или мягкая циновка, обеспечивая тепло и уют Вашей спальни. Несколько
домашних цветов в небольших контейнерах прекрасно оживят интерьер, а свечи привнесут атмосферу тепла и романтики.
Специалисты салона “Лером-мебель” помогут Вам
создать уютную спальню, проконсультируют по всем
возникающим вопросам, подскажут, как подобрать
цветовые сочетания и элементы декора.
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Если ребенок не слушается
Психологи выделили четыре
основные причины серьезных
нарушений поведения детей.
Первая – борьба за внимание.
Если ребенок не получает
нужного количества внимания, которое ему необходимо
для нормального развития и
эмоционального благополучия, то он находит способ его
получить – непослушание.
Вторая причина – борьба
за самоутверждение против
чрезмерной ласки и опеки.
Знаменитое требование “я
сам” двухлетнего малыша сохраняется в течение всего
детства, особенно обостряясь у подростков. Дети очень
чувствительны к ущемлению
этого стремления. Но им ста-

новится особенно трудно, когда родители общаются с ними
в основном в форме указаний,
замечаний и опасений. Смысл
этого поведения для ребенка
– отстоять свои дела и вообще
показать, что он – личность.
Третья причина – желание
отомстить.
Дети часто бывают обижены на родителей. Причины
могут быть самыми разными:
родители более внимательны к младшему ребенку; мать
разошлась с отцом, и в доме
появился отчим; ребенка отлучили от семьи (положили в
больницу, отправили к бабушке) и т.п.
Четвертая причина – потеря веры в собственный
успех.

ТВ ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 М/ф “Остров ошибок”
06:30 Х/ф “Сережа”
08:10 М/ф “Чип и Дейл спешат на помощь”,
“Черный плащ”
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:40 Слово пастыря
10:10 Смак
10:50 Л.Максакова.
“Дама с характером”
12:10 Т/с “Два цвета страсти”
15:00 Футбол. Чемпионат России.
XXII тур. “Зенит” - “Сатурн”.
Прямой эфир.
В перерыве - Новости
17:00 Кто хочет стать миллионером?
18:00 Большие гонки
19:15 Минута славы
21:00 Время
21:15 Детектор лжи
22:15 Прожекторперисхилтон
22:50 Х/ф “Шерлок Холмс”, ф. 2
00:40 Х/ф “Чужие”
03:40 Х/ф “Исчезнувшая
Банни Лейк”

REN TV
06:00 М/с “Фирменная история”
08:00 М/с “Бен 10”
09:00 Реальный спорт
09:25 Я - путешественник
10:00 Х/ф “Белый шквал”
12:30 Новости 24
13:00 Военная тайна
14:00 М/с “Дальнобойщики”
18:00 В час пик. “Звездный рецепт
счастливого брака”
19:00 Неделя
20:20 М/ф “Добрыня Никитич
и Змей Горыныч”
21:40 “Задорные заколебалки”
Концерт М.Задорнова
00:00 Х/ф “Опасные
сексуальные игры”
01:50 М/с “Дальнобойщики”
05:45 Ночной музыкальный канал

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

Накопив горький опыт неудач
и критики в свой адрес, он вообще теряет уверенность в себе.
Он приходит к выводу: “Нечего
стараться, все равно ничего не
получится”. Это – в душе. А внешним поведением он показывает: “Мне все равно”, “И пусть
плохой”, “И буду плохой”.
Стремления “трудных” детей вполне положительны и
закономерны, они выражают
потребность в тепле и внимании родителей, потребность
в признании и уважении личности ребенка, чувство справедливости, желание успеха.
Всякое серьезное нарушение
поведения у ребенка – сигнал
о помощи. Своим поведением
он говорит: “Мне плохо! Помогите мне!”

СУББОТА

РОССИЯ 1
05:00 Х/ф “Дядя Ваня”
06:45 Вся Россия
06:55 Сельское утро
07:25 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное время.
Вести-самара
08:20 Военная программа
08:45 М/ф “Однажды утром”
08:50 Х/ф “Сказка о потерянном времени”
10:20 Субботник
11:20 Фильм о фильме
“Они сражались за Родину”
12:15 Комната смеха
13:10 Телеигра “Сто к одному”
14:30 Секретная азбука жизни.
Тайны ДНК
15:25 Подари себе жизнь
15:55 Субботний вечер
17:55 Шоу “Десять миллионов”
18:50, 20:40 Х/ф “Крыса”
20:00 Вести в субботу
23:20 Х/ф “Черный гром”
01:15 Х/ф “Шанхайские рыцари”
03:35 Х/ф “Зубастики-4”

ТВ3
06:00 М/с “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 “Меч храбреца”
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 Как это сделано
14:30 Х/ф “Призрак”
18:00 Т/с “Мистическая планета”
19:00 Х/ф “Бермудский треугольник под водой”
21:00 Х/ф “Треугольник”
23:00 Т/с “Убежище”
00:30 Т/с “Пси-фактор”
01:00 Х/ф “Пила 4”
03:00 Т/с “Третья планета от солнца”
04:00 Т/с “Все мои бывшие”
05:00 Лаборатория
разрушителей

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 Т/с “Папины дочки”
11:00 Семейная телеигра
”Это мой ребёнок!”
12:00 Т/с “Воронины”
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”
17:00 Х/ф “Детсадовский
полицейский”
19:00 Т/с “Папины дочки”, 4 с.
21:00 Х/ф “Трудный ребенок”
22:30 Смех в большом городе
23:30 Церемония вручения премии
“Человек года GQ”-2010
00:30 Модное кино. “Рикки”
02:35 М/ф “Паприка”
04:20 Т/с “Части тела”
05:10 Т/с “Моя команда”

Муз ТВ
05:00, 00:55 Муз-ТВ хит
08:00 Наше
09:00 PRO-новости
09:30 TopHit чарт
10:30 Скорая Модная Помощь
11:0010 самых
11:30 Джонни Депп. 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 Игра “Крокодил”
21:55 Звезды зажигают
22:55 10 самых
23:25 Практика секса
23:55 Sexy Чарт

Может ли родитель помочь
ребенку? Практика показывает, что вполне может, только
для этого нужно понять глубинную причину непослушания. Самая трудная ситуация
– у отчаявшегося родителя и
разуверившегося в своих силах ребенка. Умное поведение
родителя в этом случае – перестать требовать “полагающегося” поведения. Наверняка,
Ваш ребенок что-то может и к
чему-то способен. Но пока он у
Вас такой, какой есть. Найдите
для него доступный уровень
задач. Это – Ваш исходный
плацдарм, с которого Вы можете начать двигаться вперед.
Организуйте с ним совместную
деятельность, сам выбраться
из тупика он не может.

25 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, 03:10 Особо опасен!
14:00 Лучший город земли.
Москва перестроечная
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. Расследования,
которые касаются каждого
21:00 Русские сенсации
21:55 Ты не поверишь!
22:50 Х/ф “Шпильки-2”
00:50 Х/ф “Бэтмен навсегда”
04:10 Т/с “Братва”

MTV
06:00, 02:05 Musiс
07:00 Стерео_утро. The Best
10:10 Котопес
10:35 Крутые бобры
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. “Sex и шоу-бизнес”
19:00 MTV Beaсh Party
21:00”Поколение MTV.
Мы любим 90-e
22:00 Ameriсan Idol
23:00 Короли танцпола
23:55 “Мумий Тролль”
на Пикнике Афиши
00:55 Южный парк
01:45 Звездный бой насмерть

ТВЦ
05:50 Х/ф “Деревенский детектив”
07:30 Марш-бросок
08:00 АБВГДейка
08:30 Православная энциклопедия
09:00 Д/ц “Хитрый, как змея”.
“Живая природа”
09:45 День аиста
10:05 Х/ф “Огонь, вода и... медные трубы”
11:30 События
11:50 Городское собрание
12:35 Линия защиты
13:20 Сто вопросов взрослому
14:05 Клуб юмора
15:30 Х/ф “Неоконченная повесть”
17:30 События
17:45 Петровка, 38
18:00 Белорусские Песняры.
“Заповедный напев”
19:00 Т/с “Чисто английское убийство”
21:00 Постскриптум
22:10 Х/ф “Аттракцион”
00:20 События
00:40 Х/ф “Ворон”
02:30 Х/ф “Без особых примет”
04:20 Х/ф “Прощание славянки”

5 КАНАЛ
06:00 Д/с “Лучшее из Голливуда вместе
с Табом Хантером”
07:00 Д/ф Великие сражения древности.
“Судный день при Марафоне”
08:00 М/ф “Свинопас”
08:15 Х/ф “Труффальдино из Бергамо”
11:00 Личные вещи. “Лолита Милявская”
12:00 Человек, Земля, Вселенная
13:00 Исторические хроники
13:55, 16:30 Т/с “Два капитана”
16:00 Сейчас
23:25 ТЭФИ - 2010
01:40 Х/ф “Замыкая круг”
03:55 Д/ф “Древние олимпиады”
04:55 Д/с “Древние открытия”
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Гороскоп
Многие считают, что ресторан — это место, куда приходят поесть. Вы тоже придерживаетесь такого мнения? Вы ошибаетесь!
Вкусно поесть можно и дома. В ресторан
приходят, чтобы получать удовольствие от
всех составляющих, а не только от еды. А составляющих, по большому счету, в хорошем
ресторане должно быть много. Во-первых –
оформление помещения: стиль, сочетающий
изящность, оригинальность и ненавязчивость. Во-вторых – качество обслуживания:
доброжелательность, компетентность персонала. В-третьих, но далеко не в последнюю
очередь – собственно еда: богатство меню,
профессионализм поваров, оригинальные
“фирменные” блюда. Вы убедились, что настоящий ресторан это не только еда? Тогда
Вам – в Центр Торжеств. Здесь найдется место
для любой компании. В Центре Торжеств для
посетителей работают большой (на двести
персон), средний (на семьдесят) и малый (на
сорок человек) залы, готовые принять гостей и отметить любое важное в Вашей жизни событие. Дни рождения, свадьбу, юбилей
корпоративные вечеринки или презентации
– все эти и другие события в Центре Торжеств
пройдут незабываемо! Здесь Вам предложат одно из богатейших среди ресторанов
Сызрани меню – неповторимое сочетание
традиций и современности, Европы и Азии,
шика и утончённости. Традиционные европейская и славянская кухни соседствуют с
одной из наиболее красочных на востоке узбекской кухней, радушно предлагающей гостям несколько видов плова, хинкали и многие-многие другие восточные блюда. Блюда
экзотической восточной кухни Вы можете
попробовать и ресторане “Караван”, также
расположенном в Центре Торжеств.

На кухне Центра Торжеств работают профессиональные повара и установлено современное оборудование. Вы скажете, что традиционная кухня не нуждается в новинках?
Однако, современные печи могут не только
одновременно готовить несколько блюд, что
позволяет быстро и своевременно подавать
кушанья «с пыла, с жара» даже очень большой компании. Кроме того, для любителей
здорового питания есть возможность приготовления блюд без масла и жира.
Сотрудничество с Агентством “Праздник”
позволяет Центру торжеств организовать
праздник на любой вкус. Выслушав все Ваши
пожелания, здесь создадут тот праздник, о
котором Вы мечтали. Распорядители торжества станут для Вас друзьями, секретарями,
администраторами. Они предложат Вам эксклюзивный сценарий, презентуют ведущих,
по Вашему желанию подберут творческие
коллективы, оформят любой из выбранных
Вами залов. Подготовка к празднику станет
не цепочкой суеты и бесконечных проблем,
а радостным ожиданием чуда!
Как бы ни были приятны предпраздничные
хлопоты, вопрос стоимости услуг волнует
заказчиков далеко не в последнюю очередь.
Центр Торжеств и здесь может приятно удивить своих клиентов – стоимость праздничного меню, включающего два горячих блюда,
салаты, закуски и пр. – от 800 рублей.
К каждому клиенту в Центре Торжеств –
особый подход. Здесь нет железных правил,
кроме одного – клиент должен быть доволен, его торжество не должно быть омрачено
ничем. Поэтому, по желанию заказчика, он
может оплатить, например, лишь стоимость
праздничного обеда, оставив за собой выбор
и закупку спиртных и безалкогольных напит-

ков. Если есть желание на торжестве попотчевать гостей чем-то домашним, продемонстрировать семейное кулинарное мастерство
– это тоже возможно. Ограничений с этой
точки зрения в Центре Торжеств нет совершенно никаких.
Кроме взрослых праздников в Центре
Торжеств можно отметить и детские события
– День рождения, окончание детского сада –
все, что угодно. Причем, детские праздники
– специализация Центра Торжеств. Совместно с агентством “Праздник” для Ваших малышей здесь разработают развлекательную
программу с героями сказок, клоунами, конкурсами и другими развлечениями, оформят
зал соответственно случаю. Меню же для
такого случая будет разработано с учетом
Ваших пожеланий и особенностей детского
питания.
Одним словом, какое бы знаменательное
событие не происходило в Вашей семье или
на Вашей фирме – Вы всегда можете рассчитывать на Центр Торжеств. Здесь знают толк в
праздниках и их организации, в хорошей кухне и качественном обслуживании клиентов.
Персонал Центра всегда поможет идеально подобрать меню к торжеству, обеспечит
быстрым обслуживанием, позаботится о
комфорте посетителей и украшении зала. Вы
можете быть уверены в качестве продуктов,
из которых будут состоять заказанные Вами
блюда. Если же кухня, атмосфера и обслуживание Центра торжеств Вам понравились, а
никакого значимого события, к сожалению,
не предвидится – работники Центра с удовольствием пригласят Вас на бизнес-ланч,
который поможет Вам не только утолить голод, но и по-настоящему отдохнуть, сделав
перерыв в суете рабочего дня.

с 20 по 26 сентября 2010 г.
Овен
В работе самое время
проявить заинтересованность и продемонстрировать внутреннюю силу и
волю к победе.
Телец
Если Вы вовремя объясните причину своих поступков, то наверняка сможете
достичь компромисса.
Близнецы
Почивая на лаврах, не забывайте наблюдать за происходящим вокруг. Удачное
время для поездок, посещения развлекательных заведений, флирта.
Рак
Проблемы в личной жизни связанны с Вашей склонностью к опрометчивым
решениям, использованию
непроверенной информации.
Лев
Упорство и целеустремленность не будут напрасными: своего Вы все-таки
добьетесь. Неделя прекрасно подходит для обучения,
научной деятельности.
Дева
Вы легко справитесь с решением задач любой сложности, а в трудных ситуациях можете обратиться за
помощью к коллегам.
Весы
В семье атмосфера благоприятная, Вам будет легко
найти общий язык с родителями и детьми. Сейчас важно
лишь не упускать свой шанс.
Скорпион
У общительных представителей знака не исключен
служебный роман. Рекомендуется избегать интриг
и закулисных игр – ради
своего же спокойствия.
Стрелец
Вы можете попасть в веселое общество и неплохо
провести время. Сил хватит
на многое, и настроение
обещает быть хорошим.
Козерог
Если в Вашем окружении
появятся новые люди, будьте с ними поосторожнее. Вас
ждет много споров и пустой
болтовни.
Водолей
Житейские проблемы могут отнять у Вас слишком
много времени. Время будет
благоприятно для совершения решительных поступков. Повысится внимание к
Вам со стороны окружающих людей.
Рыбы
Какое-то известие способно нарушить Ваш привычный распорядок жизни. На
поддержку со стороны сейчас рассчитывать не стоит.
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Мероприятия
16 сентября
ДК им.М.Жукова, пос. Новокашпирский. 14-00
“История в лицах” – встреча молодежи с ветеранами войны
17 сентября
ДК “Восток”. 14-00
Детская дискотека “Кураж”
Детская художественная школа. 15-00
Открытие выставки художественных работ в рамках Всероссийского конкурса “Жигулевская палитра-2010”
ДК “Строитель”. 15-00
Игровая программа “Музыка и мы”
ДК “Горизонт”. 18-00
Развлекательная программа “Школьная пора”
18 сентября
Парк культуры и отдыха им. Горького. 17-00
Развлекательно-игровая программа “Вот и лето
прошло...”
19 сентября
Драматический театр им. А.Н. Толстого. 11-00
Музыкальная сказка “Волшебное кольцо”, Б. Шергин
20 сентября
ЦБС г.о.Сызрань - Филиал № 17 и № 20. В течение дня
Книжная выставка к Всемирному дню животных
“Четвероногие соседи”
21 сентября
ДК “Строитель”. 11-00
Посвящение в школьники “Тайна золотого ключика”
ДК “Восток”. 14-00
Театрализованная игровая программа “Антошка
и картошка”
ДК им. М. Жукова, пос. Новокашпирский. 14-00
Интерактивная игра для детей “Школа Гарри Потера”

23 сентября
ДК “Строитель”. 13-30
Танцевально-развлекательная программа –
“Стартинейджер”
Площадь ДК “Восток”. 14-00
Спортивные состязания “Классики”
ДК “Авангард”. 14-00
Открытие Ретро-встреч для ветеранов города
ДК им. М. Жукова, пос. Новокашпирский, 14-00
Сюжетно-ролевая игра для старшеклассников
“Расставим все на свои места”
Драматический театр им. А.Н. Толстого. 18-30
Концерт ГНТУК “Ансамбль Российского Казачества” (г. Волгоград)

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. Пн.- пт. 10 - 17 ч. Сб. 10 – 15 ч.
Выставка музейных коллекций “У самовара”
до 15 октября
“Любимому городу посвящается” художественная выставка, посвященная Дню города
ДК “Восток”
16 – 23 сентября
Выставки творческих работ “Чудо из бумаги”

ТВ ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ
06:00 Новости
06:10 Х/ф “Неподсуден”
07:50 Служу Отчизне!
08:20 М/ф “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
12:10 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
13:00 Тур де Франс
14:00 Вся правда о еде
15:00 М/ф “Ледниковый период”
16:20 Х/ф “Полосатый рейс”
18:00 Лед и пламень
21:00 Время
22:00 Мульт личности
22:30 Yesterday live
23:10 Познер
00:10 Х/ф “Сокровища Амазонки”
02:10 Х/ф “Руководство
для женатых”
04:00 Т/с “Спасите Грейс”

REN TV
06:00, 04:55 Неизвестная планета.
“Варанаси. Последний переход”
06:30 М/с “Фирменная история”
08:25 Дураки, дороги, деньги
10:00 Фантастика под грифом
“Секретно. “Чудо-люди”
11:00 В час пик. “Звездный рецепт
счастливого брака”
12:00 Репортерские истории
12:30 Новости 24
13:00 Неделя
14:20 М/ф “Добрыня Никитич
и Змей Горыныч”
15:30 “Задорные заколебалки”
Концерт М.Задорнова
18:00 Громкое дело. Спецпроект.
“Продюсер номер один”
19:00 Несправедливость
20:00 Х/ф “Последний бойскаут”
22:00 Х/ф “Неуязвимый”
00:10 Х/ф “Красотка
с Беверли-Хиллз”
02:05 М/с “Полнолуние”
04:05 Т/с “Воплощение Страха”
05:25 Ночной музыкальный канал

Кино

ДОУ № 60. 15-30
“Тайм-аут”. Игровая программа с участием творческих коллективов ДК “Горизонт”
22 сентября
ЦБС г.о.Сызрань - Филиал № 15 и № 16. В течение дня
Выставка одной книги к 120-летию С.И. Ожегова
– “Собирал человек слова”
Выставка-икебана (поделки читателей)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

РОССИЯ 1
05:30 Х/ф “Приезжая”
07:20 Смехопанорама
07:50 Сам себе режиссер
08:35 Х/ф “Схватка в небе”
10:25 Утренняя почта
11:00 Вести
11:10 Местное время. Вести-Самара.
Неделя в городе
11:50 Дайджест “Городок”
12:20 Х/ф “Он, Она и Я”
14:00 Вести
14:20 Местное время. Вести-Самара
14:30 Вести. Дежурная часть
15:00 Москва, которую мы потеряли
16:00 Праздничный концерт
18:00 Х/ф “Летом я
предпочитаю свадьбу”
20:00 Вести недели
21:05 Х/ф “С приветом, Козаностра”
23:00 Специальный
корреспондент
00:00 33 весёлых буквы
00:30 Х/ф “Автоответчик:
Удаленные сообщения”
02:25 Х/ф “Смерть в три дня-2”

ТВ3
06:00 М/с “Сильвестр и Твити”
06:30 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
07:00 “Далеко и еще дальше”
с Михаилом Кожуховым
08:00 Мультфильмы
08:45 Х/ф “Трюкач”
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 Д/ф “Тайные хранилища:
шокирующая правда”
18:00 Д/ф “Не такие. Байкеры”
19:00 Х/ф “Точка падения Берлин”
21:00 Х/ф “Хищник 2”
23:00 Т/с “Убежище”
00:00 Т/с “Пси-фактор”
01:00 Х/ф “Треугольник”
03:00 Т/с “Третья планета
от солнца”
03:30 Т/с “Все мои бывшие”
04:30 Х/ф “Бермудский треугольник под водой”

СТС
06:00 Х/ф “Лорд-вор”
07:50 М/ф “Футбольные звезды”,
“Веселая карусель”
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 М/ф “Лерой и Стич”
14:15 Х/ф “Трудный ребенок-3”
16:00, 18:00 Т/с “6 кадров”
16:30 Х/ф “Трудный ребенок”
21:00 Х/ф “Трудный ребенок-2”
22:45 Х/ф “Проклятие деревни Мидвич”
00:35 Д/ф “Захват”
02:30 Х/ф “Истребитель”
04:10 Т/с “Части тела”
05:00 Т/с “Моя команда”
05:20 Музыка на СТС

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

Муз ТВ
05:00, 01:25 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 История успеха. “Камерон Диас”
12:00 Звезды зажигают
13:00 Русский чарт
14:00, 00:55 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 Игра “Крокодил”
21:55 Звезды зажигают
22:55 10 самых
23:25 Практика секса
23:55 Sexy Чарт
01:25 Муз-ТВ хит
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График демонстрации кинофильмов
с 16 по 22 сентября 2010 года
Зал № 1
12:20, 14:00,15:40, 17:20, 19:10, 20:50, 22:30
“Детям до 16…” (мелодрама)
Зал № 2
12:15, 14:10, 16:00, 17:50, 19:40, 21:30, 23:20
“Цветок Дьявола” (триллер, мелодрама)
Зал № 3
12:10, 16:40
“Скотт Пилигрим против” (комедия)
14:30, 19:00, 21:05, 23:10
“Мачете” (боевик, триллер, криминал)
Расписание сеансов может быть изменено,
просьба уточнять по телефону 98-01-01

Праздники
16 сентября
Международный день охраны озонового слоя
17 сентября
День секретаря
19 сентября
День работников леса
20 сентября
День рекрутера
21 сентября
Международный день мира
22 сентября
Всемирный день без автомобиля

26 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
11:00 Д/ц “Черный кот”. “Спето в СССР”
12:00 Дачный ответ
13:30 Суд присяжных. Главное дело
15:05 Своя игра
16:20 Развод по-русски. “Тайны общепита”
17:20 И снова здравствуйте!
18:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю
19:00 Сегодня. Итоговая программа
20:00 Чистосердечное признание
20:50 Центральное телевидение
21:50 Т/с “Дорожный патруль”
23:45 Нереальная политика
00:20 Футбольная ночь
00:50 Х/ф “Пункт назначения”
02:45 Х/ф “Расследование”
04:55 Очная ставка

MTV
06:00, 01:35 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 True Hollywood Story.
“10 Greatest Stories Ever Told”
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. “Совковый пиар”
19:00 Золушка 2:0
20:00 Звезды на ладони.
“Любовь по правилам... и без”
21:00 Поколение MTV. Мы любим 90-e
22:00 Ameriсan Idol
23:00 Короли танцпола
23:55 Южный парк
00:45 Звездный бой насмерть

ТВЦ
05:55 Х/ф “Рифмуется с любовью”
07:55 Фактор жизни
08:25 Крестьянская застава
09:00 Д/ц “Ящерица-гигант”.
“Живая природа”
09:45 Наши любимые животные
10:20 Реальные истории.
“Мистика звезд”
10:55 Барышня и кулинар
11:30, 23:55 События
11:45 Х/ф “Блондинка за углом”
13:25 Смех с доставкой на дом
14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 Московская неделя
15:25 Д/ф “Уж замуж невтерпеж”
16:15 Д/ф “След Зверя”
17:00 Х/ф “Мой личный враг”
21:00 В центре событий
22:00 Х/ф “Арлетт”
23:55 События
00:15 Временно доступен.
“В.Войнович”
01:15 Х/ф “Гордость и предрассудки”
04:55 Д/ф “Гиммлер, Гитлер
и конец Третьего Рейха”

5 КАНАЛ
06:00 Д/с “Лучшее из Голливуда вместе”
07:05 Д/ф Великие сражения древности.
“Ганнибал. Разрушитель”
08:00 М/ф “Бременские музыканты”.
“Возвращение блудного попугая”
08:50 Х/ф “Недопёсок Наполеон III”
10:00 В нашу гавань
заходили корабли...
11:00 Шаги к успеху
12:00 Истории из будущего
12:35 М/ф “Ограбление по...”
12:55 Х/ф “Свадьба в Малиновке”
14:45 “Встречи на Моховой”
Л.Максакова
15:45 Х/ф “Золотая мина” 2 сс
18:30 Главное
19:30 Картина маслом.
“Всё ли позволено гению?”
19:40 Д/ф “Отличить гения...”
20:40 Картина маслом.
“Всё ли позволено гению?”
21:30 Х/ф “Заложник”
23:00 Х/ф “Капитан Джек”
01:00 Х/ф “Эскадрон гусар летучих”
04:20 Д/с “Все о деньгах”
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