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Капитолина Сафиуллина: “Тяга к детям перекрыла все остальное”
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Капитолина Сафиуллина, воспитатель-
ница школы-сада № 31, считает, что о дру-
гих людях говорить намного проще, чем 
о себе. И с удовольствием рассказывает 
о своих подопечных – сегодняшних и тех, 
кто, когда-то закончив детский сад, вы-
учился, завел семью и сейчас приводит к 
любимой воспитательнице своих детей.

- Капитолина Михайловна, в какой 
семье Вы выросли?

- У нас была семья военнослужащего. 
Отец был военным, а мама домохозяй-
кой, потому что мы часто переезжали с 
места на место, постоянного места жи-
тельства у нас как у любой такой семьи, 
не было.

- Когда Вы поняли, что Вам нравит-
ся воспитывать детей?

- Наверное, еще в школе. В школьные 
годы многим ребятам нравится шефс-
твовать, помогать младшим товарищам. 
У кого-то это увлечение проходит с года-
ми. У меня осталось на всю жизнь. Тяга к 
детям перекрыла все остальное.

- Тяжело было поначалу?
- Как и всем, сначала было действи-

тельно нелегко. В группах до 30 детей, 
и каждый требует внимания именно к 
себе. Со временем научилась, сейчас у 
меня уже солидный стаж работы – тру-
жусь воспитателем 39 лет.

- Какие они – современные сегод-
няшние дети?

- Мне всегда попадаются хорошие 
дети, да и вообще люди в жизни встреча-
ются хорошие. Родители моих малышей 
всегда относятся с пониманием. Ведь 
иногда, особенно в последнее время 
приходится просить родителей о помо-
щи, без нее мы не обходимся. Хочется, 
чтобы в группе все было красиво, удоб-
но, чтоб имелось в наличии все необ-
ходимое оснащение. Почему-то мало 
средств выделяется на нужды детей – на 
игрушки, на книжки, да и на многое дру-
гое. Приходится обращаться за помощью 
к родителям. Многое из того, что у нас 
есть – сделано руками родителей, или на 
деньги мам и пап наших малышей.

- Скажите, Капитолина Михайлов-
на, Вы встречаетесь с самыми первы-
ми Вашими выпускниками?

- Не только встречаемся, со многими 
выпускниками мы общаемся достаточ-
но близко. Случается даже так, что мои 
выпускники приводят ко мне уже своих 
детей. Один выпускник водил сначала 
старшую дочку, потом и вторую, млад-
шую к нам привел. И это не единичный 
пример. Со многими встречаемся, обща-
емся, нам есть о чем поговорить. И с ро-
дителями, которые водили ко мне детей, 
встречаемся, разговариваем – о семьях, 
о детях, о работе. Это очень приятно. Ви-

димся, общаемся, значит – не забывают. 
С родителями, конечно, тоже есть о чем 
поговорить, у нас же общие интересы 
общие интересы – мы вместе к этому 
шли – чтоб воспитать детей, заложить в 
них что-то, добиться успехов.

- Сложно ли заинтересовать такое 
количество детей?

- Сейчас мне уже не сложно. Когда 
воспитатель только начинает работать, 
конечно, это очень тяжело. Сейчас мы, 
опытные воспитатели, научились – ра-
ботает все – и мимика, и жесты, и речь 
меняется. Со взрослыми детьми более 
требовательно, здесь, с самыми малень-
кими – игровая форма общения.

- Какой возраст у ваших сегодняш-
них воспитанников.

- В этом году у меня средняя группа. 
Это дети с 4 до 5 лет. В прошлом году они 
были младшей группой и так же занима-
лись у меня, им было от 3 до 4 лет.

- Проработав с детьми без малого 
40 лет, о чем Вы думаете?

- Скоро на пенсию… Но я не могу 
себе этого позволить. Дело даже не в 
материальном аспекте, хотя он тоже, 
конечно, играет роль. Но основное – я 
еще чувствую в себе возможность, же-
лание и стремление дать что-то этим 
детям. Есть интерес к активной жизни.

- Как опытный воспитатель расска-
жите секреты – как себя надо вести с 
ребенком?

- Самое главное – надо любить ре-
бенка, понимать какого он возраста, не 
завышать требования, больше с ним об-
щаться. Ни в коем случае не обманывать 
ребенка. Стоит хоть раз обмануть – он 
этот обман чувствует

Сейчас время такое – надо много с де-
тьми заниматься. Во-первых, они сами 
этого требуют. Во-вторых, нужно идти в 
ногу со временем. Даже маленькие дети 
иногда задают такие вопросы – чтобы от-
ветить, надо самой много знать.

Интервью провел Евгений Недобуга
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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
18:15 След
19:00, 21:30 Побег
21:00 Время
22:30 Спецрасследование.  

“Беспредел в тихом городе”
23:30 Ночные новости
23:50 Иван Дыховичный.  

“Вдох-выдох”
00:50, 03:05 Художественный фильм  

“На трезвую голову”
03:15 Художественный фильм 

“Джесси Стоун.  
Смерть в “Парадайзе”

05:00 Утро России
09:05 “Королева тигров”.  

Маргарита Назарова
10:00 Ток-шоу   

“О самом главном” 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:25, 17:15,2 0:30 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 “Была любовь”
23:50 Вести+
00:10 Х/ф “Жизнь сначала”
01:45 Х/ф “Сотня воров”
03:35 Честный детектив
04:05 Дайджест “Городок” 
04:45 Вести. Дежурная часть

06:00 М/с “Трансформеры. Энергон” 
06:55 М/с “Смешарики” 
07:00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” 
07:30 Т/с “Папины дочки”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 кадров”
09:30 Т/с “Папины дочки”
10:00 Х/ф “Трудный ребенок-2”
11:45 Т/с “6 кадров”
12:00 Т/с “Папины дочки”
13:30 М/с “Железный человек” 
14:00 М/ф “Сезон охоты”
15:30 Т/с “Папины дочки”
16:30 Т/с “Ранетки” 
17:30 Галилео
18:30, 19:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Папины дочки”
20:30 Т/с “Воронины
21:00 Т/с “Маргоша” 
22:00 Х/ф “Мужчина по вызову”
23:40, 00:00 Т/с “6 кадров”
00:30 Кино в деталях
01:30 Х/ф “Госпиталь “Королевство”
03:20 Х/ф “Поединок”
05:10 Музыка на “СТС”

05:55 НТВ утром
08:30 Кулинарный поединок
09:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10:00 Сегодня
10:20 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”. Вера По-

лозкова
01:15 Профессия - репортер
01:45 Х/ф “Тугая петля”
04:00 Т/с “Братва”
04:55 Очная ставка

06:00 Настроение
08:25, 15:10, 17:20 Петровка, 38
08:45 Комедия “Обыкновенный человек” 
10:40 Ток-шоу “Врачи” 
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:45 Постскриптум
12:55, 00:15 Культурный обмен
13:25 В центре событий
14:45 Деловая Москва
15:30 Т/с “Когда ее совсем не ждешь...” 
16:30 Д/ф “На Восток. Египет:  

предательство или расчет?” 
17:50 Репортер. “Паруса”
18:15 М/ф “Илья Муромец и Соловей-разбой-

ник”, “Петух и краски”
18:40 Т/с “Ситуация-202” 
19:55 Порядок действий.  

“Квартирная мышеловка”
21:00 Детектив “Курортный роман” 
22:50 Момент истины
23:40 События. 25-й час
00:45 Д/ф “Далида. Прощай, любовь, прощай...” 
01:35 Х/ф “Неоконченная повесть”
03:30 Т/с “Чисто английское убийство” 
05:25 Мультфильмы

В Сызрани открыли
“Дорогу молодым”

06:00 Неизвестная планета. 
“Возвращение к папуасам”. 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. “Ненавижу вас”
12:00 Экстренный вызов
13:00 Званый ужин
14:00 Не ври мне!
15:00 Давайте разберемся!
16:00 Дураки, дороги, деньги”
17:00 Х/ф “Последний бойскаут” 
19:00 Главная тема. “Око за око”
20:00 Экстренный вызов
20:30 Честно. “Опасные игрушки”
21:30 Дураки, дороги, деньги”
22:30 Справедливость
00:00 Три угла
01:00 Репортерские истории
01:45 Х/ф “Участь Салема”. ч. 2 
03:35 Т/с “Воплощение Страха” 
04:30 Неизвестная планета. 

“Мексиканские призраки”
05:20 Ночной музыкальный канал

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 “Точка падения - Берлин”
13:00 Д/ф “Не такие. Байкеры”
14:00 Д/ф “Тайны века:  

власть Вуду”
15:00 Далеко и еще дальше
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 “Куклы колдуна”
21:00 Д/ф “Война полов.  

Официальный брак”
22:00 Х/ф “Ледяной смерч”
00:00 Д/ф “Охотники на монстров”
01:00 Т/с “За гранью   

возможного”

05:00, 02:00 Муз-ТВ хит
06:30 Муз-заряд: музыка, звезды, мульты
08:30 Наше
09:25, 18:50 PRO-обзор
09:55 Звезды наизнанку. Планета Шоу-биз.  

Звездный секс
10:25 Напросились
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
17:55 Укрощение строптивых
19:20 Тур без купюр: Париж
19:45 Топ-модель по-американски
21:30 Звезды наизнанку: Папарацци
22:00 PRO-новости
22:30 Звезды зажигают
23:30 Mafia. Новый сезон
00:30 PRO-новости
01:00 Русский чарт

06:00 Russian musiс
07:00 Стерео_утро
09:40 М/с “Губка Боб - Квадратные штаны” 
10:05 Обыск и свидание
10:30 10 самых громких скандалов Голливуда
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”
17:25 Золушка 2.0.
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

06:00 Битва за жизнь
07:00 Последние дни знаменитостей.  

“Ясир Арафат”
08:00 Сейчас
08:30 Суд времени
09:30 Комедия “Карантин”
11:05 Детектив “Криминальный талант”
12:00 Сейчас
12:30 Детектив “Криминальный талант”
15:00 Сейчас
15:35 Т/с “Волны Черного моря”
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач
19:00 Сейчас
19:30 Реальный мир
20:00 Из героев - в предатели. 

“Власовцы”
21:00 Суд времени
22:00 Сейчас
22:30 Х/ф “Конец императора тайги
00:15 Шаги к успеху
01:15 Ночь на пятом
01:45 Драма “Обелиск”
03:40 Х/ф “Капитан Джек”
05:55 Окончание эфира

Наш город известен своими музыкальными 
традициями, конкурсами и фестивалями. Этот 
список год от года становится все шире – по-
являются новые таланты, организуются новые 
мероприятия. И вот новое, принципиально 
отличающееся от всех предыдущих, событие 
– 19-го сентября в парке культуры имени Горь-
кого состоялся первый в Сызрани рок-фести-
валь open air “Дорога молодым”.

Море драйва и позитива, свежий воздух, жи-
вая музыка и отличное настроение, обещан-
ные организаторами, действительно имелись 
в полном объеме. Искренние песни, радость 
фанатов за любимые группы, получившие воз-
можность выступить на подобном мероприя-
тии перед огромной аудиторией, драйв самих 
выступавших сложились в по-настоящему 
братскую атмосферу рок-фестиваля.

Сызранское рок-сообщество представляли 
группы “Депрессивный Психоз”, “KILLER MY 
KID SISTER”, “THE FIRST PLACE”, “Крутящий Мо-
мент”, “SUN and SKY”, “Растворитель мыслей”. 
Приглашенными гостями стали “АмритА” и 
“Deadly Day” из Самары и “Hope you must die” 
из Приволжья.

Поклонники рок-музыки были просто в вос-
торге от первого настоящего рок-фестиваля в 
нашем городе, искренне надеясь, что за “пер-
вой ласточкой” последуют и остальные, а фес-
тиваль станет еще одной музыкальной тради-
цией Сызрани.

Илья Елфимов:
- От всей молодежи, любящей рок-музыку, 

огромная благодарность создателям этого 
фестиваля и администрации города за воз-
можность и в нашем городе приобщаться к 
великой культуре рока!

Ольга Крылова:
- Надемся, что такое начинание не пропа-

дет и в следующем году мы опять будем иметь 
возможность прийти в парк культуры и насла-
диться рок-музыкой.

Мы присоединяемся к восторгу участников 
и зрителей фестиваля “Дорога молодым”, от 
всей души благодарим его организаторов и 
надеемся, что в Сызрани стало еще на одну хо-
рошую музыкальную традицию больше.

Евгений Недобуга
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Как выбрать идеальную схему кредита?Юридическая 
консультация

Рубрику ведет адвокат
Потапова Ирина Геннадьевна

Более двух лет я сожитель-
ствовал с женщиной. Во вре-
мя совместного проживания 
мы приобрели некоторое 
имущество. Деньги были 
потрачены совместные. За-
траты каждого сейчас учесть 
невозможно. Мы намерены 
вступить в брак и заранее оп-
ределить – кому какое иму-
щество будет принадлежать. 
Когда лучше заключить брач-
ный договор: до или после 
регистрации брака?

Михаил З.
В соответствии со ст. 40 Се-

мейного кодекса РФ брачный 
договор может быть заключен 
как до государственной регис-
трации заключения брака, так и 
в любое время в период брака. 
Брачный договор, заключенный 
до государственной регистра-
ции заключения брака, вступа-
ет в силу со дня государствен-
ной регистрации заключения 
брака. Брачный договор за-

ключается в письменной фор-
ме и подлежит нотариальному 
удостоверению. Рекомендую 
заключить брачный договор до 
государственной регистрации 
заключения брака.

При покупке машины в 
салоне в кредит, в договоре 
указан срок предоставле-
ния автомобиля (якобы ПТС 
завод присылает в салон в 
течении этого срока). Срок 
истек, а машину не отдают 
(якобы не пришел ПТС). Ка-
кие мои дальнейшие дейст-
вия? Какие штрафные санк-
ции можно применить?

Александр Ш.
Вы можете расторгнуть до-

говор в связи с неисполнени-
ем контрагентом своих обяза-
тельств и требовать возврата 
уплаченных средств, на осно-
вании ст. 328 ГК РФ, а также все 
штрафные санкции, предусмот-
ренные в договоре. 

Банкам стало действительно интересно давать 
взаймы небольшим компаниям. Программы кре-
дитования малого и среднего бизнеса предлага-
ет все большее число банков. Как выбрать про-
дукт, подходящий именно для Вашей компании?

Везде свои критерии
Каждый банк определяет собственные крите-

рии, по которым бизнес можно отнести к малому 
или среднему. Нарисовать обобщенный финан-
совый портрет малой фирмы сложно. Сказыва-
ются сильные отраслевые различия: бизнес про-
изводственной компании с годовым оборотом 
50 млн. рублей несравнимо больше, нежели тор-
говой организации с такими же показателями. 
Штат компании также не может стать однознач-
ным показателем, чтобы банкиры могли отнести 
заемщика к той или иной категории.

Неформальный подход
Кредитные ставки, по которым банки пред-

лагают деньги малым и средним фирмам, выше, 
чем те, на которые могут рассчитывать крупные 
предприятия. Молодые компании чаще всего не-
прозрачны, у них нет кредитной истории.

Решением проблемы стало внедрение в Рос-
сии специальных программ кредитования ма-
лого и среднего бизнеса, предусматривающих 
упрощенный порядок рассмотрения заявки 
кредитным комитетом и ускоренную процеду-
ру кредитования. Такие программы есть пока 
не во всех банках. Но там, где они внедрены, 
при желании деньги можно получить всего за 
два-три дня. И при этом есть выбор: в рамках 
программ, как правило, предлагается два-три 
вида продуктов, рассчитанных на различные 
потребности заемщиков.

Экспресс-кредит
Традиционная причина, по которой малым 

предпринимателям всегда было сложно привле-
кать финансирование от банков, – отсутствие, 
недостаточность или низкая ликвидность акти-
вов, которые могли бы стать предметом залога. И 
чем меньше бизнес, тем, как правило, острее эта 
проблема. Однако, сейчас у ряда банков появи-
лись программы экспресс-кредитования, в рам-
ках которых залоговое обеспечение не требует-
ся. Высокие риски по ним банки компенсируют 
высокими же ставками и достаточно скромными 
суммами предоставляемых денег. Как правило, 
это не больше 300 тыс. рублей.

Кредит под залог
Более привлекательные условия кредитова-

ния могут получить те, у кого есть что предло-

жить банку в качестве залога. Активы при этом 
могут быть самыми разными Основное требова-
ние к такому виду обеспечения – срок хранения, 
он должен быть более 12 месяцев, и, кроме того, 
этот товар не должен требовать специальных 
условий хранения. Срок кредитования может 
доходить до трех лет, но в каждом случае он 
определяется путем анализа бизнеса потенци-
ального заемщика. Банк всегда оценивает свои 
риски, а также способность клиента погасить 
задолженность в установленный срок.

Требования по залогу варьируются от банка к 
банку и от клиента к клиенту. Обеспечение мо-
жет быть смешанным (то есть состоять из разных 
видов активов), а порой и неполным. Дисконт 
(не покрытая залогом часть кредита) зависит от 
ликвидности предоставляемого обеспечения 
и лояльности клиента по отношению к банку. 
Если дисконт применяется, его размер обычно 
составляет 20-30%, иногда до 50%.

Овердрафт и кредитная линия
Овердрафт – еще один способ беззалогового 

кредитования. Им удобно пользоваться, чтобы 
ликвидировать финансовые разрывы, когда 
предприятию необходимо срочно провести 
расчеты с поставщиками или партнерами, а 
необходимая сумма на его расчетный счет еще 
не поступила. По своей сути он мало отличает-
ся от того овердрафта, который хорошо знаком 
владельцам кредитных карт. Деньги можно за-
нимать короткими траншами (например, до 30 
дней). Длину транша заемщик может выбрать 
самостоятельно – этот параметр влияет на раз-
мер процентной ставки (она уменьшается при 
сокращении.

Кредитная линия отличается от овердрафта 
более высокими суммами финансирования и 
сроками кредитования (которые могут дости-
гать полугода), однако при этом уже есть требо-
вания по залогу.

Вот, старуха,
рыбка выдала кредит 

на стиральную
машину...

Живем в приватизированной двух-
комнатной квартире втроем. Площадь 
квартиры всего 41 кв.м. Хотим забрать 
к себе бабушку. Существуют ли в дан-
ном случае ограничения по норме пло-
щади?

Елена М.
Не существуют. Приватизированная квар-

тира – это Ваша собственность. Члены семьи 
собственника или иные граждане вселяют-
ся в жилое помещение собственника с его 
согласия и без учета норм жилой площади.

Вопрос - ответ
На вопросы отвечают специалисты компании “Сызрань-Недвижимость”

Несколько лет назад приобрел участок 20 
соток для постройки дома. Стройматериалы 
сильно подорожали. Думаю, что средств не 
хватит. Могу ли я продать часть участка, что-
бы мне хватило денег на постройку дома?

Константин В.
Конечно, можете. Для этого Вам необходимо 

провести размежевание участка на два, т.е. раз-
делить его на две части: один для продажи, дру-
гой для себя. Поставить на кадастровый учет эти 
участки, зарегистрировать свое право собствен-
ности на них. После этого продать один из них.
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05:00, 09:00 Новости
05:05 Доброе утро
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
18:15 След
19:00 Гаражи
21:00 Время
21:30 Гаражи
22:30 Сверхчеловеки
23:30 Ночные новости
23:50 На ночь глядя
00:50 Х/ф “Оптом дешевле 2”
02:30 Х/ф “Двое на дороге”
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Двое на дороге”

05:00 Утро России
09:05 “Несовершеннолетние убийцы.  

Кто виноват?”
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 “Была любовь”
23:50 Вести+
00:10 Х/ф “Так она нашла меня”
02:15 Т/с “Девушка-сплетница-2”
03:10 Х/ф “Люди и манекены”
04:45 Вести. Дежурная часть

06:00 М/с “Трансформеры. Энергон” 
06:55 М/с “Смешарики” 
07:00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” 
07:30, 09:30 Т/с “Папины дочки”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 кадров” 
10:00 Т/с “Маргоша” 
11:00 Галилео
12:00 Т/с “Папины дочки”
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”
17:30 Галилео
18:30, 19:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Папины дочки”
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Маргоша” 
22:00 Х/ф “Мужчина по вызову.  

Европейский жиголо”
23:30, 00:00 Т/с “6 кадров” 
00:30 Инфомания
01:00 Х/ф “Госпиталь “Королевство” 

05:55 НТВ утром
08:30 Квартирный вопрос
09:30 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие
10:00 Сегодня
10:20 Живут же люди!
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 “Основной инстинкт-2”
01:40 Главная дорога
02:15 Х/ф “Марсельский контракт”
04:00 Т/с “Братва”
04:55 Очная ставка

06:00 Настроение
08:40, 15:10, 17:20 Петровка, 38
08:55 Детектив “Кольцо из Амстердама” 
10:40 Ток-шоу “Врачи” 
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:50 События
11:45 Х/ф “Воровка” 
13:40 Момент истины
14:45 Деловая Москва
15:30 Т/с “Когда ее совсем не ждешь...” 
16:30 Д/ф “На Восток. Бомба для Мао” 
17:50 Репортер. “Африка”
18:15 М/ф “Как казаки в футбол играли”, 

“Одуванчик - Толстые Щеки”
18:40 Т/с “Ситуация-202” 
19:55 Лицом к городу
21:10 Х/ф “Женщин обижать  

не рекомендуется” 
22:50 Д/ф “Клан Сатаны”.   

“Доказательства вины”
23:45 События. 25-й час
00:20 Комедия “Арлетт” 
02:10 Х/ф “Приезжайте на Байкал” 
03:40 Х/ф “Обыкновенный человек” 
05:40 М/ф “Трое на острове” 
05:55 Конец вещания

06:00 Неизвестная планета. 
“Возвращение к папуасам”, 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. “Опасные игрушки”
11:00 Час суда
12:00 Экстренный вызов
13:00 Званый ужин
14:00 Не ври мне!
15:00 Давайте разберемся!
16:00 Дураки, дороги, деньги
17:00 Х/ф “Невидимый” 
19:00 Главная тема. “На цепи”
20:00 Экстренный вызов
20:30 Честно. “Многодетные и ... счастливые”
21:30 Дураки, дороги, деньги
22:30 Справедливость
00:00 Главная тема. “На цепи”
00:30 Дураки, дороги, деньги
01:00 Х/ф “Невидимый” 
02:55 Т/с “Побег” 
04:00 Т/с “Воплощение Страха” 
05:45 Ночной музыкальный канал

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 Д/ф “Тайны века: власть Вуду”
10:00 Т/с “Кукольный дом”
11:00 Т/с “Касл”
12:00 Т/с “Куклы колдуна”
13:00 Д/ф “Война полов. Официальный брак”
14:00 Д/ф “Тайны века: Живая мертвая вода”
15:00 Д/ф “Охотники на монстров”
16:30 Д/ф “Искривление времени”
17:00 Т/с “Беглец”
18:00 Т/с “Ангар 13”
19:00 Т/с “Касл”
20:00 Т/с “Куклы колдуна”
21:00 Д/ф “Святые. Третье спасение  

Сергия Радонежского”
22:00 Х/ф “Столкновение”
00:00 Д/ф “Охотники на монстров”
01:00 Т/с “За гранью возможного”
02:00 Х/ф “Ледяной смерч”
04:00 Т/с “Ангел”
05:00 Т/с “Зена - королева воинов”

05:00, 06:05, 02:00 Муз-ТВ хит
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:45, 15:00, 18:50, 

22:00, 00:30 PRO-новости
06:30, 07:05, 08:05 Муз-заряд: музыка, 

звезды, мульты
08:30, 09:05 Наше
09:50 Мультфильмы.  

Классика отечественной 
мультипликации

11:15 Русский чарт
12:15 10 самых звездных   

метросексуалов
12:45 Испытание верности
13:15 Топ-модель по-американски
15:30 Звезды зажигают
16:30 Тур без купюр
17:00 SEX-Битва
17:25 Испытание верности
17:55 Укрощение строптивых
19:20 Тур без купюр
19:45 Топ-модель по-американски
21:30 Звезды наизнанку
22:30 Звезды зажигают
23:30 Mafia. Новый сезон
01:00 TopHit чарт

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, 14:50 Свидание на выживание
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
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
01:20 Musiс

06:00 Охота на охотников.  
“Смерть человека-медведя”

07:00 Д/с Последние дни знаменитостей.  
“Роми Шнайдер”

08:00 Сейчас
08:30 Суд времени
09:30 Т/с “Два капитана”
12:00 Сейчас
12:30 Т/с “Два капитана”
14:30 Подводная одиссея команды Кусто
15:00 Сейчас
15:35 Т/с “Волны Черного моря”
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач 
19:00 Сейчас
19:30 Реальный мир
20:00 Возвращение. Эдуард Хиль
21:00 Суд времени
22:00 Сейчас
22:30 Х/ф “Ганг, твои воды замутились”
02:05 Ночь на пятом
02:35 Фильм ужасов  

“Кроваво-красный”
05:05 “100 лет ужаса. Королевы крика”
05:55 Окончание эфира

ОТДЫХ и ТУРИЗМ
Тайланд – сказочная  страна

Древняя культура и буддийс-
кие традиции… Тайланд – один 
из центров международного 
туризма с огромным количес-
твом отелей, гостиниц, пляжей. 
А еще Тайланд называют стра-
ной улыбок – здесь Вас встретят 
с необычайным дружелюбием 
и гостеприимством. Сочетание 
“тайский массаж” известное 
всему миру, нигде его не сде-
лают лучше, чем в Таиланде. 
Наконец, Тайланд – это храмы 
и дворцы Бангкока, лучшие 
курорты острова Патайя, мор-
ские плантации жемчуга Пху-
кета, “остров кокосовых пальм” 
– Самуи и многое другое. Туры 
в Тайланд – откроют для Вас со-

кровища Азии и окрасят Вашу 
жизнь впечатлениями.

В Тайланде большой выбор 
отелей, на самый разный вкус 
и кошелек. Что характерно для 
Тайланда – здесь нет междуна-
родной классификации отелей, 
все категории условны. Стоит 
заметить что цены на отели Та-
иланда, категории 5* значитель-
но ниже чем в Европе, но они 
полностью соответствуют высо-
кому европейскому уровню. 

Отдых в Тайланде разно-
образен, если Вы любитель 
активного и шумного времяп-
ровождения, то можете смело 
отправляться на отдых в Пат-
тайе: дискотеки, рестораны, 

магазины, тиры, боулинги, шоу 
трансвеститов, не дадут заску-
чать туристу в Паттайе.

А вот для любителей спокой-
ного отдыха и дайвинга, лучше 
отправится на Пхукет – самый 
большой остров Тайланда. 
Пхукет покорит Вас красивы-
ми экзотическими пейзажами 
и первоклассными комфорта-
бельными отелями.

Консультанты туристического 
агентства “Акватория отдыха” 
рассказывают – на пляжах Пат-
тайи, Пхукета и других прибреж-
ных курортов туриста ждут все 
мыслимые и немыслимые раз-
влечения: ни с чем не сравнимая 
рыбалка на яхтах и катерах, умо-
помрачительный драйв на квад-
роциклах по тропическому лесу, 
походы в джунгли к древним во-
допадам и храмам. Здесь можно 
отдыхать всей семьёй, а можно 
просто прилететь на недельку 
с друзьями – Тайланд в плане 
туристического места действи-
тельно универсален. Низкие 
цены и приветливое местное 
население приятно дополняют 
общую картину, которая дейс-
твительно стоит того, чтобы на 
неё взглянуть хотя бы раз.

Тем, кто любит изучать новые 
страны и их достопримечатель-
ности, обязательно стоит по-
сетить Бангкок – столицу Тай-
ланда. В Бангкоке удивительн, 
сочетаются современные зда-

ния с буддисткими храмами, 
историческими памятниками. 
Любителей шопинга ждут мно-
гочисленные магазины и рын-
ки Бангкока. Жизнь в Бангкоке 
не затихает и ночью: пивные, 
бары go-go, караоке, различ-
ные шоу, не дадут заскучать 
туристу. Бангкок – “город дикой 
сливы” поражает обилием ар-
хитектурных памятников, сре-
ди которых множество храмов, 
пагод и причудливых дворцов 
особенно порадуют любителей 
буддийского зодчества. Весь 
город пересечён каналами, по 
которым курсирует множество 
разномастных судов, добавляя 
экзотики в общий колорит это-
го удивительного города. Жем-
чужина Бангкока – Королевский 
Дворец – предлагает туристам 

великолепное зрелище Храма 
Изумрудного Будды и целый 
комплекс живописных зданий, 
хранящих тайны тайских монар-
хов. Про ночную жизнь этого 
города ходят легенды, и почти 
все они соответствуют действи-
тельности. Здесь каждый мо-
жет найти себе развлечение по 
душе – тайский бокс и тайский 
массаж, великолепная тайская 
кухня и настоящий шквал маня-
щих предложений расслабляю-
щего отдыха. 

Роскошные памятники буд-
дизма и великолепная приро-
да Тайланда дополняются от-
личным недорогим сервисом 
и очень вкусными блюдами из 
морепродуктов.

Отдых в Тайланде –
незабываем! 
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Цветовая палитра  осени:
модный маникюр осень 2010 

Врач лечит  – природа исцеляет
Гирудотерапия – древнее искусство врачевания, 

эффективность которого удивляет даже в XXI веке. 
Лечение пиявками – натуральный, безопасный, 
проверенный тысячелетиями способ решения мно-
гочисленных проблем со здоровьем. Лечебный эф-
фект гирудотерапии достигается с помощью трех 
воздействий, которые медицинские пиявки оказы-
вают на пациента.

Первое – рефлекторное воздействие.
Пиявки прокусывают кожу только в биологичес-

ки активных точках (точках акупунктуры). На те же 
самые точки воздействует иглорефлексотерапевт 
во время сеанса иглоукалывания, пробуждая при 
этом дополнительные резервы Вашего организма, 
естественную способность сопротивляться болез-
ням и стрессам. За это чудесное свойство пиявок 
называют “живыми иглами”.

Второе – биологическое воздействие:
Сразу после укуса пиявки обезболивают ранки, 

впрыскивают в организм больного секрет слюнной 

железы, содержащий более 20 биологически актив-
ных веществ, благотворно воздействующих на здо-
ровье человека. Это ферменты, препятствующие 
образованию тромбов, снижающие уровень холес-
терина и сахара в крови, подавляющие развитие 
воспалительных процессов, укрепляющие защит-
ные силы, восстанавливающие организм.

Третье – механическое воздействие.
Пиявки отсасывают из организма застойную, пол-

ную шлаков и продуктов распада, плохо циркули-
рующую кровь. Основой секрета слюнной железы 
медицинской пиявки являются антикоагулянты 
– вещества, разжижающие кровь. Они очищают со-
суды и укрепляют иммунитет.

Пиявки широко используются для профилактики 
тромбозов, гипертонической болезни, при сахарном 
диабете. Они полезны при варикозном расширении 
вен, нормализуют работу кишечника, лечат гинеко-
логические заболевания (кисты, эндометриозы, гор-
мональные нарушения, бесплодие). А так же мужские 

болезни (простатиты), неврологические заболева-
ния (остеохондрозы, невриты), кожные и глазные 
болезни, различные формы гепатита. В результате 
благотворного биоэнергетического воздействия пи-
явок на биополе человека у пациентов нормализу-
ется сон, повышается иммунитет, настроение, повы-
шается работоспособность. Они омолаживают кожу, 
улучшают цвет лица, разглаживают морщинки… Вы 
забываете все свои болезни благодаря маленьким 
помощницам Вашему организму.

Материал предоставлен
медицинским центром “Нартокс”

Цветовая палитра осени очень разнообраз-
на, поэтому сегодня мастера салона Star Nail 
выделяют для читательниц “КОМПАСА Повол-
жья” основные цветовые тренды.

Жизнерадостно и свежо 
Шоколадный, травянисто-зеленый, лимон-

но-желтый, вишневый, лиловый, персиковый, 
нежно розовый, апельсиновый и цвет морс-
кой волны – все эти оттенки на Ваших ногтях 
служат живым напоминанием о минувшем 
лете: жарком солнце, сочных фруктах, песча-
ных пляжах и прохладных волнах. Самые спо-
койные из этих цветов (розовый, персиковый, 
шоколадный) можно использовать и для “ра-
бочего” маникюра. Остальные же, безусловно, 
больше подойдут для вечеринки или моло-
дежного образа.

Спокойно и консервативно
Осенняя палитра цветов (серый, черный, 

фиолетовый, винный, синий, терракотовый, 
бежевый, зеленый) представлена в затемнен-
ном и припыленном формате.

Может быть, эти оттенки лака и не поднимут 
Вам настроение, зато будут прекрасно соче-
таться с осенней одеждой и офисным дресс-
кодом. Все эти цвета выполнены в матовом 
или прозрачном вариантах.

Для тех, кто не любит темный маникюр, ос-
таются молочно-белые, бежевые и сливочные 
тона.

“Лунные” ногти – новая жизнь “француз-
ского” маникюра

К луне популярный “лунный френч” не име-
ет никакого отношения. Просто голливудские 
звезды провели своеобразный апгрейд тра-
диционного французского маникюра и стали 
выделять светлую часть в основании каждого 
ногтя (так называемую “лунку”) другим цветом.

Такой тип маникюра был популярен в 20-ые 
годы прошлого века и его еще называют “ма-
никюром от Dior”, потому что его часто можно 
увидеть на показах этого известного модного 
дома

“Красное и черное”
Красный цвет любим стилистами, масте-

рами маникюра и настоящими женщинами. 
Это цвет страсти, любви и огня. Его выбирают 
очень активные особы, стремящиеся быть в 
центре внимания.

Этой осенью одинаково актуальны традици-
онные длинные красные ногти округлой фор-
мы и короткие ногти алого цвета.

Короткие черные ногти
Как вошли однажды в моду, так там и оста-

лись. Если Вы любите такой вариант маникю-
ра, не бойтесь использовать его этой осенью. 
Он актуален.

Но и длинные острые черные “коготки” 
на пике популярности. Особенно изобрета-
тельные мастера маникюра могут предло-
жить вам прокрасить внутреннюю сторону 
черного ногтя алым цветом. Соглашайтесь. 
Такая роскошная подкладка – один из трен-
дов сезона.

Для элегантных дам 
Вкусные цвета: светло-коричневый, кара-

мельный, шоколадный, сливочный – прекрас-
ный вариант для офиса или официального 
мероприятия. Длина и форма ногтей в этом 
случае не имеет принципиального значения.

Для поклонниц синего
Осень предлагает продлить летнюю тенден-

цию – серо-синий, цвет морской волны, ярко-
синий – все эти оттенки лака будут популярны 
наступающей осенью. Синий достаточно спо-
койный и нейтральный цвет, но вот если до-
бавить в него блеска и перламутра, он может 
выглядеть очень эффектно.

Ухоженность и аккуратность
Ни у кого нет сомнения, что даже самые ухо-

женные и красивые руки будут выглядеть не-
ряшливо, если Вы не уделили вниманию уходу 
за ногтями. Здоровые ногти, красивый стиль-
ный маникюр, будет завершающим штрихом в 
красоте ваших рук.
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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
18:15 След
19:00 Голоса
21:00 Время
21:30 Голоса
22:30 Среда обитания. “Сколько стоят роды”
23:30 Ночные новости
23:50 На ночь глядя
00:40 Х/ф “Каратель”
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Капитуляция Дороти”

05:00 Утро России
09:05 Лебединая песня   

Евгения Мартынова
10:00 Ток-шоу “О самом главном” 
11:00, 14:00 Вести
11:30, 14:25 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
17:00 Вести
17:15 Местное время. Вести-Самара
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 “Была любовь”
23:50 Вести+
00:10 Х/ф “Кто я?”
02:45 Т/с “Девушка-сплетница-2”
03:35 Х/ф “Люди и манекены”

06:00 М/с “Трансформеры. Энергон” 
06:55 М/с “Смешарики” 
07:00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” 
07:30 Т/с “Папины дочки”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 кадров” 
09:30 Т/с “Папины дочки”
10:00 Т/с “Маргоша” 
11:00 Галилео
12:00 Т/с “Папины дочки”
13:30 М/с “Железный человек” 
14:00 М/с “Питер Пэн и пираты” 
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” 
17:30 Галилео
18:30, 19:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Папины дочки”
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Маргоша” 
22:00 Х/ф “Цыпочка”
00:00 Т/с “6 кадров” 
00:30 Инфомания
01:00 Х/ф “Госпиталь “Королевство” 

05:55 НТВ утром
08:30 Дачный ответ
09:30 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 Сегодня
10:20 Чистосердечное признание
11:00 Т/с “УГРО”
12:00 Суд присяжных
13:30 Т/с “Закон и порядок”
15:30 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие
16:30 Т/с “Возвращение Мухтара”
18:30 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие
19:20 Т/с “Морские дьяволы”
20:15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.  

“Рубин” (Россия) -  
“Барселона” (Испания).  
Прямая трансляция

22:25 Т/с “Глухарь. Возвращение”
23:40 Х/ф “Каменная башка”
01:30 Лига чемпионов уефа. Обзор
02:00 Х/ф “Свидание моей мечты”
04:00 Т/с “Братва”
04:55 Очная ставка

06:00 Настроение
08:35, 15:10, 17:20 Петровка, 38
08:50 Комедия “В один прекрасный день” 
10:40 Ток-шоу “Врачи” 
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:45 Х/ф “Свой среди чужих,  

чужой среди своих” 
13:45 Ток-шоу “Pro жизнь” 
14:45 Деловая Москва
15:30 Т/с “Когда ее совсем не ждешь...” 
16:30 Д/ф “На Восток. Иран удивляет мир” 
17:50 Репортер. “Антарктида”
18:15 М/ф “Страшный, серый, лохматый”, 

“Про бегемота, который  
боялся прививок”

18:40 Т/с “Ситуация-202” 
19:55 Прогнозы. “Как будем худеть завтра?”
21:00 Х/ф “Если ты меня слышишь” 
22:50 Дело принципа. “Чужой среди своих”
23:45 События. 25-й час
00:20 Детектив “Без права на ошибку” 
02:00 Х/ф “Кольцо из Амстердама” 
03:40 Х/ф “Воровка” 
05:40 М/ф “Василиса Микулишна” 
05:55 Конец вещания

06:00 Неизвестная планета. 
“Возвращение к папуасам”, ч. 3

06:30, 11:00 Час суда
07:30, 13:00 Званый ужин
08:30 Т/с “Солдаты - 10” 
09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:30 Новости 24
10:00 Честно.”Многодетные и ... счастливые”
12:00, 20:00 Экстренный вызов
14:00 Не ври мне!
15:00 Давайте разберемся!
16:00 Дураки, дороги, деньги
17:00 Х/ф “У края воды” 
19:00 Главная тема. “Омский стрелок”
20:30 Честно. “Дети звезд”
21:30 Дураки, дороги, деньги
22:30 Справедливость
00:00 Главная тема. “Омский стрелок”
00:30 Дураки, дороги, деньги
01:00 Х/ф “У края воды” 
02:50 Покер-Дуэль
03:40 Т/с “Побег” 
04:35 Т/с “Наваждение” 
05:25 Неизвестная планета. 

“Хранители дождевого леса”. ч. 1
05:50 Ночной музыкальный канал

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 Д/ф “Тайны века”.  

“Живая мертвая вода”
10:00, 18:00 Т/с “Ангар 13”
11:00, 19:00 Т/с “Касл”
12:00, 20:00 Т/с “Куклы колдуна”
13:00 Д/ф “Святые”. “Третье  

спасение Сергия Радонежского”
14:00 Д/ф “Тайны века”.   

“Пропавшая экспедиция  
Рокфеллера”

15:00, 00:00 Д/ф “Охотники на монстров”
16:30 Д/ф “Единственный выход”
17:00 Т/с “Беглец”
21:00 Д/ф “Технологии будущего”.  

“Автомобили”
22:00 Х/ф “Формула судного дня”
01:00 Т/с “За гранью возможного”
02:00 Х/ф “Столкновение”
04:00 Т/с “Ангел”
05:00 Т/с “Зена - королева воинов”

05:00, 06:05 Муз-ТВ хит
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:45, 15:00, 18:50, 

22:00, 00:30 PRO-новости
06:30, 07:05, 08:05 Муз-заряд: музыка, звез-

ды, мульты
08:30, 09:05 Наше
09:50 Мультфильмы.  

Классика отечественной 
мультипликации

11:15 TopHit чарт
12:15 10 самых звездных тусовщиков
12:45 Испытание верности
13:15 Топ-модель по-американски
15:30 Звезды зажигают
16:30 Тур без купюр
17:00 SEX-Битва
17:25 Испытание верности
17:55 Укрощение строптивых
19:20 Тур без купюр
19:45 Топ-модель по-американски
21:30 Звезды наизнанку
22:30 Звезды зажигают
23:30 Mafia. Новый сезон
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, 14:50 Свидание на выживание
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
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
01:20 Musiс

06:00 Охота на охотников.   
“Незаметные преследователи”

07:00 Последние дни знаменитостей.  
“Джеймс Дин”

08:00 Сейчас
08:30, 21:00 Суд времени
09:30 Т/с “Два капитана”
12:00 Сейчас
12:30 Т/с “Два капитана”
14:25 Подводная одиссея команды Кусто
15:00 Сейчас
15:35 Т/с “Волны Черного моря”
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач
19:00 Сейчас
19:30 Реальный мир
20:00 Таблетка правды
22:00 Сейчас
22:30 Х/ф “Дело было в Пенькове”
00:30 Ночь на пятом
01:00 Триллер “В лунную ночь”
03:10 Маньяки
04:20 100 лет ужаса. “Ведьмы”
05:20 Мир будущего
05:55 Окончание эфира

ЗДОРОВЬЕ
Станция переливания крови оказывает услуги

Государственное учреж-
дение здравоохранения Са-
марской области “Сызран-
ская станция переливания 
крови” обеспечивает компо-
нентами крови ЛПУ г.г. Сыз-
рани и Октябрьска, Сызранс-
кого и Шигонского районов, 
а также Областной клиничес-
кий онкологический диспан-
сер г. Самары.

На СПК внедрена инноваци-
онная технология генной иден-
тификации вирусоносительства 
у доноров, т.н. PCR-диагности-
ка, позволяющая определить 
наличие вирусных антигенов 
в донорской крови на ранних 
этапах инфицирования. В СПК 
есть возможность проводить 
диагностику инфекционных за-
болеваний в короткие сроки.

В учреждении
оказываются медицинские 

услуги населению:

1. Исследование крови ме-
тодом иммуноферментного 
анализа (ИФА) на наличие 
сифилиса, антигена гепати-
та В, антител к гепатиту С, 
ВИЧ-инфекцию.

Высококвалифицирован-
ные специалисты, совре-
менное оборудование ИФА, 
использование реагентов с 
высокой чувствительностью, 
специфичностью и воспроиз-
водимостью позволяют про-
водить диагностику данных 
инфекционных заболеваний в 
короткие сроки, что является 
преимуществом учреждения 
в городе.

2. Определение группы 
крови и резус-принадлеж-
ности.

Успешно освоенная в 
службе крови технология 
определения групп и резус-
принадлежности крови с 
применением моноклональ-
ных диагностикумов обеспе-
чивает надежный результат 
иммуногематологических ис-
следований в самых сложных 
диагностических случаях.

3. Исследование биохими-
ческих показателей.

Технология процедуры ана-
лиза осуществляется с при-
менением автоматической 
системы, что позволяет обес-
печить точность, своевремен-
ность результатов.

4. Экстракорпоральное 
очищение крови – лечеб-
ный плазмаферез.

Данная процедура по срав-
нению с другими методами 
оказывает наименьшее пов-
реждающее действие на клет-
ки крови, достаточно хорошо 
переносится пациентами, 
является эффективным ле-
чебным средством. Принцип 
метода основан на удалении 
плазмы, содержащей токси-
ны, с адекватным замещением 
различными инфузионными 
средами. Механизм лечеб-
ного действия плазмафереза 
связан не только с механичес-
ким удалением токсических 
веществ, но и общей реакцией 
организма на эксфузию – за-
пускаются механизмы актива-

ции защитных сил организма. 
Терапевтическая доза – 3 про-
цедуры. Цена одной процеду-
ры – 5242 рубля.

Станция переливания крови 
расположена по адресу:

г. Сызрань, ул. Солнечная, д. 40.
Прием доноров ведется по 

будням с 9.00 до 14.00 часов.
По всем вопросам

обращаться по телефонам:
35-79-63, 35-48-05, 35-71-85.
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Выбор 
межкомнатных 

дверей
Можно вообще не иметь в 

квартире дверей, что очень  “по-
новому”. Но так сложилось, что  
двери устанавливают, и они всег-
да были предметом интерьера. В 
зависимости  от дизайна поме-
щения, двери можно  установить 
именно те, которые наиболее бу-
дут смотреться в Вашем интерь-
ере, а разновидностей межком-
натных дверей есть очень много, 
о чем чуть позже. Межкомнат-
ные двери не только разграни-
чивают пространство вашей 
квартиры, но и являются важным 
элементом декора, так что стоит 
отнестись к их выбору со всей 
ответственностью. Вам нужно 
определить дизайн и цветовую 
гамму двери, тип открывания 
двери, необходимые размеры до 
того как отправиться в магазин. 
В соответствии со вкусами и ма-
териальными возможностями - 
застекленную или глухую дверь, 
ценовой “потолок” и материал.

Как правило, межкомнатные 
двери бывают:

Деревянные из цельного 
массива

Предпочтительней не исполь-
зовать их в местах, характеризу-
ющихся повышенной влажнос-
тью – они могут покоробиться 
или рассохнуться.

Преимущества: высокий уро-
вень звуко- и теплоизоляции, 
экологичность, прочность, низ-
кая электростатичность.

Недостатки: пожароопасность, 
высокая цена

Сделанные из древоподоб-
ных  материалов (ДСП, ДВП)

Преимущества: доступность 
(экономичность), био- и влаго-
стойкость, пожаробезопасность, 
хорошие звуко- и теплоизоляци-
онные свойства.

Недостатки: недолговечность, 
больший вес по сравнению с  
дверями из цельных пород.

Пластиковые (ПВХ)
Обычно используются в поме-

щениях с большой влажностью 
(ванная комната, санузел), так 
как пластик обладает исключи-
тельно высокой влагоустойчи-
востью.

Преимущества: относительно 
низкая цена, пожаробезопас-
ность, влагоустойчивость, высо-
кий уровень звуко- и теплоизо-
ляции, удобство в уходе (пластик 
легко  моется).

Недостатки: низкая экологич-
ность, непрочность, склонность 
к деформации, излишняя герме-
тичность, которая может послу-
жить причиной духоты в поме-
щениях.
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ПЕРВЫЙ СТС НТВ ТВЦ
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РОССИЯ 1

ТВ ПРОГРАММА ЧЕТВЕРГ                      30 сентября 2010 г.

РЕМОНТ

05:00, 09:00, 12:00 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
15:00 Новости
15:20 Хочу знать
15:50 Т/с “Обручальное кольцо”
16:50 Федеральный судья
18:00 Вечерние новости
18:15 След
19:00 Банды
21:00 Время
21:30 Банды
22:30 Человек и закон
23:30 Ночные новости
23:50 Судите сами
00:50 Х/ф “На исходе дня”
03:00 Новости
03:05 Х/ф “На исходе дня”
03:20 Т/с “Спасите Грейс”
04:10 Детективы

05:00 Утро России
09:05 “Остановить на краю пропасти. 

Юрий Маслюков”
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 “Была любовь”
22:50 Поединок
23:50 Вести+
00:10 Х/ф “Семь”
02:45 Т/с “Девушка-сплетница-2”
03:40 Х/ф “Люди и манекены”  

06:00 М/с “Трансформеры. Энергон”
06:55 М/с “Смешарики” 
07:00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” 
07:30 Т/с “Папины дочки”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 кадров” 
09:30 Т/с “Папины дочки”
10:00 Т/с “Маргоша” 
11:00 Галилео
12:00 Т/с “Папины дочки”
13:30 М/с “Железный человек” 
14:00 М/с “Питер Пэн и пираты” 
14:30 М/с “Приключения Вуди и его друзей” 
15:00 М/с “Соник Икс” 
15:30 Т/с “Папины дочки”
16:30 Т/с “Ранетки” 
17:30 Галилео
18:30, 19:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Папины дочки”
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Маргоша” 
22:00 Х/ф “Поцелуй дракона”
23:50, 00:00 Т/с “6 кадров” 
00:30 Инфомания
01:00 Х/ф “Госпиталь “Королевство” 

05:55 НТВ утром
08:30 И снова здравствуйте!
09:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10:00 Сегодня
10:20 Особо опасен!
11:00 Т/с “УГРО”
12:00 Суд присяжных
13:00 Сегодня
13:30 Т/с “Закон и порядок”
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:00 Сегодня
16:30 Т/с “Возвращение Мухтара”
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с “Морские дьяволы”
20:45 Футбол. Лига Европы УЕФА.  

“Зенит” (Россия) - АЕК (Греция).  
Прямая трансляция

23:00 Сегодня
23:20 Х/ф “Упасть вверх”
01:05 Лига европы УЕФА. Обзор
01:35 Х/ф “Та же любовь,   

тот же дождь”
03:50 Т/с “Братва”
04:50 Очная ставка

06:00 Настроение
08:30 “Вера Васильева.   

Продолжение души”, ф. 1
09:15 Х/ф “Приезжайте на Байкал”
10:40 Ток-шоу “Врачи” 
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:45 Детектив “Мой личный враг”  1-2 с.
13:45 Ток-шоу “Pro жизнь” 
14:45 Деловая Москва
15:10, 17:20 Петровка, 38
15:30 Т/с “Когда ее совсем не ждешь...” 
16:30 Д/ф “На Восток”.  

“Стражи революции из Тегерана” 
17:50 Репортер. “Цветы”
18:15 М/ф “Хвосты”, “Домашний цирк”
18:40 Т/с “Ситуация-202” 
19:55 Прогнозы. “Ванга: что будет с Россией?”
21:00 Х/ф “Всё возможно” 
22:55 Д/ф “Выжить в мегаполисе. Вирусы” 
23:45 События. 25-й час
00:20 Детектив “Аттракцион” 
02:25 Детектив “Курортный роман” 
04:15 Х/ф “Белый взрыв” 
05:40 М/ф “Петух и краски” 
05:55 Конец вещания

Звукопоглощающие  обои

06:00 Неизвестная планета. 
“Возвращение к папуасам”, ч. 4

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. “Дети звезд”
12:00 Экстренный вызов
13:00 Званый ужин
14:00 Не ври мне!
15:00 Давайте разберемся!
16:00 Дураки, дороги, деньги
17:00 Х/ф “Не говори ни слова” 
19:00 Главная тема. “Дитя ревности”
20:00 Экстренный вызов
20:30 Честно. “Битва диет”
21:30 Дураки, дороги, деньги
22:30 Справедливость
00:00 Главная тема. “Дитя ревности”
00:30 Дураки, дороги, деньги
01:00 Х/ф “Не говори ни слова” 
03:10 Покер-Дуэль
04:00 Т/с “Побег” 
04:50 Т/с “Наваждение” 
05:50 Ночной музыкальный канал

06:00 М/с “Годзилла”
06:30 М/с “Охотники за привидениями”
07:00 Д/ф “Единственный выход”
07:30, 16:00 Как это сделано
08:00 Д/ф “Современный чудеса”
09:00 Д/ф “Тайны века”.   

“Пропавшая экспедиция  
Рокфеллера”

10:00, 18:00 Т/с “Ангар 13”
11:00, 19:00 Т/с “Касл”
12:00, 20:00 Т/с “Куклы колдуна”
13:00 Д/ф “Технологии будущего”.  

“Автомобили”
14:00 Д/ф “Лубянка”.   

“Похищение “Святого Луки”
15:00, 00:00 Д/ф “Охотники на монстров”
16:30 Д/ф “Подопытный кролик”
17:00 Т/с “Беглец”
21:00 Д/ф “Фактор риска”.   

“Недвижимость”
22:00 Х/ф “Тепловой удар”
01:00 Т/с “За гранью возможного”
02:00 Х/ф “Формула судного дня”
04:00 Т/с “Ангел”
05:00 Т/с “Зена - королева воинов”

05:00, 06:05, 02:00 Муз-ТВ хит
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:45, 15:00, 18:50,  

22:00, 00:30 PRO-новости
06:30, 07:05, 08:05 Муз-заряд: музыка, 

звезды, мульты
08:30, 09:05 Наше
09:50 Мультфильмы.  

Классика отечественной 
мультипликации

11:15 Муз-ТВ Чарт
12:15 10 самых звездных   

филантропов
12:45 Испытание верности
13:15 Топ-модель по-американски
15:30 Звезды зажигают
16:30 Тур без купюр
17:00 SEX-Битва
17:25 Испытание верности
17:55 Укрощение строптивых
19:20 Тур без купюр
19:45 Топ-модель по-американски
21:30 Звезды наизнанку
22:30 Звезды зажигают
23:30 Mafia. Новый сезон
01:00 Европа Плюс Чарт

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, 14:50 Свидание на выживание
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
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
01:20 Musiс

06:00 Охота на охотников. “Похищение”
07:00 Последние дни знаменитостей. 

“Юрий Гагарин”
08:00 Сейчас
08:30 Суд времени
09:30 Драма “Чучело”
12:00 Сейчас
12:30 Реальный мир
13:00 Драма “Дочки-матери”
15:00 Сейчас
15:35 Т/с “Волны Черного моря”
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач
19:00 Сейчас
19:30 Реальный мир
20:00 “Калькуттский капкан. 

Ошибка экипажа”
21:00 Суд времени
22:00 Сейчас
22:30 Боевик “Наемный убийца”
00:45 Ночь на пятом
01:15 Триллер “Белые пески”
03:15 Драма “Любимая теща”
05:05 100 лет ужаса. “Уроды”
05:55 Окончание эфира

Изолировать квартиру от 
шума помогают теперь спе-
циальные звукопоглощаю-
щие обои. 

Они сводят до миниму-
ма посторонние шумы, ис-
ходящие с улицы, либо из 
соседних комнат. Звукопог-
лощающие обои мало чем 
отличаются от стандарт-
ных обоев. Основа – бумага, 
текстиль либо полимер с 
“ворсистой” лицевой повер-
хностью, образованной ка-
ким-либо волокнистым мате-
риалом (зачастую отходами 
текстильного производства). 
К звукопоглощающим также 
относятся пробковые обои. 
Причем тонкий слой нату-
ральной пробки имеет ещё 
и бактерицидные свойства. 

Пожалуй, единст-венный не-
достаток звукопоглощаю-
щих обоев – их относитель-
но высокая стоимость.

Технология оклейки 
Учтите, что пакет или ём-

кость с продукцией должны 
быть оснащены маркиров-
кой: “для тяжёлых обоев”. 
Выбирать стоит клей, ре-
комендуемый прилагае-
мой к обоям инструкцией. 
Стена должна быть ровной, 
гладкой и сухой. На сырую 
поверхность клеить обои 
бесполезно – они просто-на-
просто отпадут. Лучше всего 
намазывать сразу два куска 
– нужно некоторое время 
для того, чтобы клей пропи-
тал основу. 
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Вопрос - ответ

Показывать ли свою юридическую 
грамотность инспектору?

НЕТ! Инспекторы, зачастую, действитель-
но не разбираются во многих нормах, но при 
всем при этом они прекрасно понимают, когда 
человек разбирается в вопросе, а когда чего-
то нахватался поверхностно в Интернете. Как 
только Вы скажете что-то неправильно, инс-
пектор тут же Вас поймает и продолжит свою 
работу.

Поэтому, постарайтесь:
- Не показывать на месте свою юридическую 

грамотность (юридическую грамотность нуж-
но показывать в суде, оспаривая в том числе 
процессуальные нормы, оспаривать так, чтобы 
снизить возможность лишения водительского 
удостоверения).

- Не требуйте разъяснения Ваших прав и 
если их не разъяснили (а инспектор каждый 
раз забывает об этом), так и пишите в соответс-
твующей графе (не озвучивая это инспектору).

- ИДПС не вписывает свидетеля? Вы вправе 
это сделать самостоятельно! Не требуйте впи-
сать пассажиров Вашего автомобиля! ИДПС 
вместо этого может вписать туда своего напар-
ника (однако, это уже второй вопрос) или “кар-
манного” свидетеля. Если же такие свидетели 
были вписаны, свидетелей Вы можете вписать 
в графу Объяснение или в другое свободное 
место в протоколе с указанием на то, что ИДПС 
отказался это сделать.

- Подписывайте прочие графы, которые ука-
зывает инспектор и обязательно забирайте 
копии документов. Это сэкономит нам время и 
не даст возможности инспекторам внести ка-
кие-либо данные.

- В графе “Объяснения” пишите: “ПДД не на-
рушал”. Никаких других объяснений и инфор-
мации!

- Берите повестку и подписывайте уведом-
ление о явке в суд от сотрудников ГИБДД. Ваш 
отказ от получения никакой роли не сыграет.

Если Вас поймали за какое-либо нарушение 
(в т.ч. алкогольное опьянение) Сделайте 2-3 
фото (можно на мобильный телефон) из салона 
автомобиля (через любое стекло – желательно 
лобовое) сотрудников ДПС и автомобиля ДПС, 
а также окружающей обстановки.

Многие из нас знают о сроке давности. Через 
3 месяца постановление по делу не может быть 
вынесено. Перенос рассмотрения дела не сыгра-
ет никакой роли – суды укладывались и в 2-х мес. 
срок (ранее) и уж тем более сейчас, когда срок 
увеличен до 3-х мес. К тому же, в 29 КоАП внесена 
поправка, исключающая возможность направле-
ния материалов по месту регистрации ТС (ранее 
срок прерывался при такой пересылке).

Подскажите, пожалуйста, какой норма-
тивный документ регламентирует прави-
ла составления доверенности на право уп-
равления автомобилем? ИДПС остановил 
меня и сказал, что отсутствие в доверен-
ности адреса прописки дает им право за-
держать меня на час для выяснения моей 
личности. Так ли это?

Доверенность  и ее содержание регламен-
тировано Приказом МВД и МинЮста РФ №90-
01-31-95 от 1.09.95 г. В ней должны содержать-
ся все  необходимые сведения, и только тогда  
доверенность признается действительной.

После лишения прав прошло более 10 
лет. Нужно ли пересдавать экзамены?

Лишение не связано  со сроком окончания 
действия водительского  удостоверения (в Ва-
шем случае).

У меня есть генеральная  доверенность с 
правом продажи. Могу ли я  переоформить 
автомобиль на себя? Нужно ли заново прохо-
дить техосмотр (он оформлен до 2010 года)?

По гендоверенности  переоформить на себя 
автомобиль невозможно. ТО в случае пере-

оформления проходить  не нужно, но талон 
заменить необходимо. Его выдадут со сроком 
действия до того же срока, до которого был 
выдан предыдущий.

Лишен прав, всё равно  продолжаю ез-
дить на автомобиле. Что  грозит, если оста-
новят? В смысле – кроме ареста, срок ведь 
не должны прибавить?

Срок не прибавят. Только арест до 15 суток 
и все.

Всегда ли при нарушении ПДД инспектор 
должен выдать копию протокола? Слышал, 
что выдается не всегда.

Выдача копии протокола или постановле-
ния-квитанции является обязанностью инс-
пектора ДПС

Автомобиль не стоит на учете. Могу ли я 
дать доверенность своему другу чтобы он 
управлял автомобилем?

Да. Вы можете выдать в том числе рукопис-
ную доверенность в которую будут внесены 
все необходимые данные за исключением но-
мера автомобиля.

Материалы предоставлены сайтом www.avtourist.info
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РОССИЯ 1

ТВ ПРОГРАММА ПЯТНИЦА                   1 октября 2010 г.

СПОРТ

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 Клуб Веселых и Находчивых.  

Летний кубок
00:00 Х/ф “Лига выдающихся 

джентльменов”
02:00 Х/ф “Всю ночь напролет”
03:40 Х/ф “Метрополис”

05:00 Утро России
09:05 Мусульмане
09:15 “Мой серебряный шар.  

Любовь Соколова”
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 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 Юрмала-2010
22:55 Девчата
23:50 Х/ф “Ходят слухи...”
01:50 Триллер “Проклятие-2”
04:00 Горячая десятка

06:00 М/с “Трансформеры. Энергон” 
06:55 М/с “Смешарики” 
07:00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” 
07:30 Т/с “Папины дочки”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 кадров” 
09:30 Т/с “Папины дочки”
10:00 Т/с “Маргоша” 
11:00 Галилео
12:00 Т/с “Папины дочки”
13:30 М/с “Железный человек” 
14:00 М/с “Питер Пэн и пираты” 
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” 
17:30 Галилео
18:30, 19:00 Т/с “Даешь молодежь!” 
19:30 Комедийное шоу “Одна за всех” 
20:00 Т/с “6 кадров”
21:00 Х/ф “Халк”
23:30 Т/с “Даешь молодежь!” 
00:00 Видеобитва
01:00 Х/ф “Чаплин”
03:45 Х/ф “Опекун”

05:55 НТВ утром
08:30 Мама в большом городе
09:00 Чудо-люди
09:30 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Спасатели
11:00 Т/с “УГРО”
12:00 Суд присяжных
13:30 Т/с “Закон и порядок”
15:30 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие
16:30 Т/с “Возвращение Мухтара”
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:30 Следствие вели...
20:30 Чрезвычайное происшествие.  

Расследование
20:55 Детектив “Власть сна” 
22:00 “НТВшники”. “Апокалипсис 2012:  

за 800 дней до конца света”
23:05 “Женский взгляд” О.Пушкиной
23:55 Концерт А.Новикова   

“Ты Россия, моя Россия” 
01:35 Х/ф “Чарли и шоколадная фабрика”
03:50 Х/ф “Ричард Львиное Сердце”

06:00 Настроение
08:30 Продолжение души.  

“Вера Васильева”, ф. 2.
09:30 Х/ф “Это мы не проходили”
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:45 Детектив “Мой личный враг”,  3-4 с.
13:45 Ток-шоу “Pro жизнь” 
14:45 Деловая Москва
15:10 Петровка, 38
15:30 Т/с “Когда ее совсем не ждешь...” 
16:30 Д/ф “На Восток. Корейский  

тигр прыгает дважды”
17:20 Петровка, 38
17:50 Репортер. “Капоэйра”
18:15 Х/ф “Мерседес”   

уходит от погони” 
19:55 Прогнозы. “Нас спасет Интернет?”
21:00 Добрый вечер, Москва!
22:45 Д/ф “Кумиры и фанаты” 
23:40 События. 25-й час
00:15 Х/ф “Три мушкетера.   

Подвески королевы” 
02:10 Х/ф “Если ты меня слышишь” 
04:00 Д/ф “Тайный мир Тибета” 
05:05 Конец вещания

06:00 Неизвестная планета.  
“Китайские дороги к храму”

06:30, 11:00 Час суда
07:30, 13:00 Званый ужин
08:30 Т/с “Солдаты - 10” 
09:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 24
10:00 Честно. “Битва диет”
12:00 Экстренный вызов
14:00 Не ври мне!
15:00 Давай попробуем?
16:00 Дураки, дороги, деньги
17:00 Х/ф “Год дракона” 
20:00 Экстренный вызов
20:30 Честно. “Жду смерти,  

когда она придет...”
21:30 Дураки, дороги, деньги
22:30 Фантастика под грифом 

“Секретно”. “Жара. Сделано вручную”
23:30 Дураки, дороги, деньги
00:30 Х/ф “Молодые и запрещенные” 
02:15 Х/ф “Лето страсти” 
03:40 Т/с “Наваждение” 
04:40 Неизвестная планета. 

“Хранители дождевого леса”, ч 2-3
05:30 Ночной музыкальный канал

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 Лубянка. Похищение  

“Святого Луки”
10:00 Т/с “Ангар 13”
11:00 Т/с “Касл”
12:00 Т/с “Куклы колдуна”
13:00 Д/ф “Фактор риска. Недвижимость”
14:00 Д/ф “Тайны века”.   

“Проклятие золота инков”
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 “Ангар 13”
19:00 Х/ф “Метеор”
23:00 Т/с “Убежище”
00:00 Т/с “Пси-фактор”
01:00 Европейский покерный тур
02:00 Х/ф “Тепловой удар”
04:00 Т/с “Ангел”
05:00 Т/с “Зена - королева воинов”

05:00, 06:05, 02:25 Муз-ТВ хит
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:45, 15:00, 18:50, 

22:00, 00:30 PRO-новости
06:30, 07:05, 08:05 Муз-заряд: музыка, 

звезды, мульты
08:30, 09:05 Наше
09:50, 20:45 Мультфильмы. Классика  

отечественной мультипликации
11:15 Европа Плюс Чарт
12:15 Стилистика
12:45 Испытание верности
13:15 Топ-модель по-американски
15:30 Звезды зажигают
16:30 Тур без купюр
17:00 SEX-Битва
17:25 Не мешки ворочать
17:55 Русский чарт
19:20 Скорая Модная Помощь
19:45 Лаборатория чувств
22:30 Без Паники!
23:30 Звезды наизнанку: Планета Шоу-биз.  

Жизнь под прицелом
00:00 Звезды наизнанку: Герои экрана.  

Павел Деревянко
00:55 v_PROkate

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, 14:50 Свидание на выживание
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
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. “Vampire Weekend 

Sсissor Sisters”

06:00 Охота на охотников.  
“Ужас Танзании”

07:00 Тайны истории.  
“Последние дни Романовых”

08:00 Сейчас
08:30 Суд времени
09:30 Х/ф “Дело было в Пенькове”
11:25 Подводная одиссея   

команды Кусто
12:00 Сейчас
12:30 Реальный мир
13:00 Комедия “Откройте, полиция-2”
15:00 Сейчас
15:35 Т/с “Волны Черного моря”
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач 
19:00 Сейчас
19:30 Реальный мир
20:00 Осторожно, мозг!
21:00 Суд времени
22:00 Детектив “Смерть под парусом”
00:45 Х/ф “Герои Шипки”
03:05 Боевик “Наемный убийца”
05:15 Мир будущего
05:55 Окончание эфира

От греческого иппо - “лошадь”, как ясно 
уже из самого названия - лечение лошадью. 
Ведь верховая езда - это не только способ 
хорошо отдохнуть: лошадь может оказать-
ся и настоящим “ключом” к здоровью.

В качестве лечения  верховая езда при-
менялась с глубокой древности. Гиппократ 
определял  ее как “природные упражне-
ния”. В Англии во время первой мировой  
войны верховая езда рекомендовалась  
как средство реабилитации раненых  сол-
дат. Лечебно-реабилитационное воздейс-

твие  иппотерапии идет по двум основным 
направлениям. Первое – физическая ре-
абилитация, когда лошадь используется, 
грубо говоря, как “тренажер”, а специально 
подобранные комплексы упражнений поз-
воляют тренировать определенные группы 
мышц и вырабатывать опыт их согласован-
ной работы. Второе – это психологическая 
реабилитация и коррекция поражений 
психоэмоциональной сферы, когда исполь-
зуется эмоциональная реакция на лошадь, 
практически одинаковая у больных и здо-
ровых людей.

Иппотерапия

- Каким видом спорта и как дол-
го ты занимаешься?

- Пять лет занимаюсь военно-при-
кладным спортом.

- Что входит в этот вид спорта?
- Строевая подготовка, рукопаш-

ный бой, стрельба, парашют, исто-
рия, уставы, сбор-разбор автомата.

- Кто руководит вашей подго-
товкой, тренирует тебя и твоих 
товарищей?

- С нами работает руководитель 
военного-патриотического отдела 
ЩИТ – Марина Викторовна Карамы-
шева.

- Ты стал призёром на соревно-
ваниях, которые проходили с 12 
по 18 июля. В каких нормативах 
ты опередил соперников?

- В прошлом году я занял 3 место
по строевой подготовке, а в этом году 
у меня 2 место по России в стрельбе.

- Что ты находишь полезного в 
этом виде спорта?

- Я же собираюсь служить в армии! 
Мне мои занятия очень помогут в бу-
дущем, когда буду служить.

- Ты хочешь служить в армии? 
Не смотря на то что сейчас много 
пишут о дедовщине, об ужасах ар-
мейской службы?

- Я считаю, что мужчина должен 
служить. Сейчас многие пытаются 
уклониться от этого, но я думаю, что 
надо быть защитником. Если все бу-
дут сидеть дома, кто будет охранять 
нашу Родину? Я мужчина, я обязан 
служить! Чтобы не повторялись ужа-
сы прошлых войн.

- Как ты решил заниматься имен-
но этим видом спорта?

- Занимался по чуть-чуть разными 
видами спорта. Потом захотел “при-
мерить” на себя армейскую жизнь.

- Только из-за этого ты занима-
ешься?

- Нет, не только. Мне и самому нра-
вится этот вид спорта.

- Кроме армии и военно-при-
кладного спорта, какие у тебя ув-
лечения, планы в жизни?

- Я увлекаюсь музыкой, играю на 
гитаре, учусь в колледже искусств 
им. О.Н. Носцовой. Хотелось бы ус-
пешно закончить колледж и посту-
пить в консерваторию.

- Что же, успехов тебе во всех 
твоих начинаниях и в этом нелёг-
ком виде спорта и дальнейших 
побед. Надеюсь, что в следующий 
раз я буду разговаривать уже с 
чемпионом России.

- Я приложу к этому все свои 
силы!

Интервью провел Евгений Недобуга

Александр Гришин: “Считаю, что мужчина должен служить”
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Добро пожаловать или прихожие от “Лером-мебели”
Когда Вы выбираете прихожую, нужно, в первую 

очередь, выяснить все размеры, размеры ниш, 
углы, и т.д. Если в прихожей есть бесполезные углы, 
то правильным решением будет выбрать мебель с 
вместительным угловым шкафом.

Специалисты салона “Лером-мебель” советуют 
при покупке внимательно изучить размеры и конфи-
гурацию Вашей прихожей. Во многих домах коридо-
ры очень узкие, и нужно выбирать мебель глубиной 
менее 40 см. Модульные прихожие, предлагаемые 
“Лером-мебель” хороши тем, что Вы можете сами 
собрать нужную Вам композицию из стандартных 
модулей – тумб, шкафов, вешалок, зеркал.

В качестве материалов в производстве корпус-
ной мебели для прихожих обычно применяются 
современные ДСП, МДФ и другие плиты с надеж-
ным покрытием из натурального шпона и полиме-
ров – ламината и меламина.

Стандартный набор мебели в прихожую – это 
шкаф, вешалка, зеркало, полка для шляп, тумба для 
обуви или комод. Кроме этого, нужно предусмот-
реть место для сидения – табурет, банкетку, пуфик, 
или что-то другое.

В большинстве квартир наших соотечественни-
ков прихожая представляет собой отдельное по-
мещение, чаще всего не очень большое по разме-
рам (за исключением, может быть, только квартир 
в домах постройки последних лет). Кроме того, в 
большинстве типовых квартир старой постройки 
прихожая изначально запланирована как проход-
ное помещение, соединяющее кухню и жилые ком-
наты, и нередко имеет неудобные пропорции. Та-
ким образом, возникает потребность в просторной 
и удобной мебели: тумбах, вместительных шкафах. 
Чтобы маленькая прихожая не казалась тесной, 
в «Лером-мебели» советуют использовать узкие 
шкафы, небольшие вешалки, маленькие тумбы. Но 
просто подобрать мебель, соответствующую по 
габаритам маленькому помещению, недостаточно. 
Она должна быть еще и очень практичной: неглу-

бокой, но достаточно вместительной; с удобными 
внутренними приспособлениями для хранения 
вещей и раздвижными, желательно зеркальными, 
дверцами; без выступающей фурнитуры. Такая ме-
бель не только поможет сэкономить пространство, 
но и визуально расширит его.

Для хранения крупногабаритных вещей (или 
просто большого количества одежды и обуви) в при-
хожей необходим практичный и емкий шкаф. Однако 
шкаф в прихожей может и “солировать”, то есть прак-
тически полностью заменить обстановку прихожей. 
Речь идет о вместительном встроенном шкафе-купе 
с зеркальными дверцами. Идеальное помещение 
для шкафа-купе – прихожая вытянутой формы. В 
этом случае шкаф-купе занимает место у стены от 
пола до потолка и благодаря такому практичному 
использованию пространства позволяет успешно 
решить проблему хранения достаточно большого 
количества вещей. Все необходимые полки, вешалки 
и крючки для одежды, обуви, головных уборов уби-
раются внутрь шкафа, что позволяет одновременно 
и грамотно организовать пространство.

К вопросу хранения обуви также необходимо от-
нестись с должным вниманием. Ведь правильное 
хранение обуви во многом определяет ее долговеч-
ность. Производители мебели для прихожих предус-
матривают в своих моделях специальным образом 
оборудованные просторные емкости для хранения 
обуви. Кроме того, обувь можно хранить в наполь-
ных тумбах или подставках для обуви. Последние 
могут быть открытыми или закрытыми. Продавцы-
консультанты салона “Лером-мебель” отмечают, что 
в последнее время, благодаря простоте конструк-
ции, удобству, надежности и долговечности обувни-
ца стала очень популярным предметом 
обстановки прихожей. Кстати, тумба для 
обуви обладает еще одним неоспоримым 
достоинством – компактностью. Обувницу 
небольшого размера можно разместить 
даже под вешалкой для верхней одежды.

Что касается предпочтений по отноше-
нию к производителям мебели, то здесь 

все зависит от личных предпочтений, поскольку в 
ассортименте салона “Лером-мебель” модели раз-
личных производителей, изготовленные из различ-
ного материала – от МДФ до натурального дерева 
на любой вкус и кошелек.

При северной ориентации прихожей, а также в по-
мещениях с недостаточным освещением рекомен-
дуются светлые теплые цвета для окраски стен. Если 
прихожая обращена на юг, или очень светлая, то луч-
ше использовать более темные и холодные оттенки.

Прихожая с одним типом мебели, например стел-
лажной или секционной, скорее всего, будет выгля-
деть скучно. Интерьер смотрится более разнооб-
разно и живо, если в нем к преобладающему типу 
мебели добавить предметы другого типа.

Можно предложить несколько вариантов цвето-
вого решения прихожей:

- Ни один элемент обстановки не выделяется по 
цвету. Весь интерьер оформляется как однотонный. 
В этот однообразный колорит необходимо ввести 
2-3 пятна, гармонирующих с ним по цвету, но более 
ярких, насыщенных.

- Колорит прихожей решается с помощью кон-
трастных цветовых сочетаний. Например, ультра-
мариновые стены, предметы мягкой мебели также 
синего цвета, но более светлого тона; линолеум или 
ламинат, стол, стеллаж-стенка, жесткие элементы 
стульев, двери светло-кофейного цвета.

- Все предметы обстановки, элементы убранства 
подчиняются одному цветовому акценту. Роль та-
кого акцента могут играть, например, яркие шторы 
или большая картина.
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REN TV ТВ3 Муз ТВ MTV 5 КАНАЛ

РОССИЯ 1

ТВ ПРОГРАММА СУББОТА                    2 октября 2010 г.

ДЕТСКАЯ

05:50 Х/ф “Подарок судьбы”
06:00 Новости
06:10 Х/ф “Подарок судьбы”
07:20 Играй, гармонь любимая!
08:10 М/с “Чип и Дейл спешат на помощь”,  

“Черный плащ”
09:00 Умницы и умники
09:40 Слово пастыря
10:00 Новости
10:10 Смак
10:50 Вера Васильева.   

Секрет ее молодости
12:00 Новости
12:10 Т/с “Два цвета страсти”
15:50 “Лев Прыгунов. Джеймс 

Бонд Советского Союза”
16:50 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. 3
00:40 Х/ф “Чужой 3”
02:50 Х/ф “Из Африки”

05:15 Х/ф “Ко мне, Мухтар!”
06:45 Вся Россия
07:00 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” 

Александра Сладкова
08:45 Х/ф “Как есть жареных червяков”
10:20 Субботник
11:20 Национальный интерес
12:15 Комната смеха
13:10 Телеигра “Сто к одному”
14:30 Назад в молодость
15:25 Подари себе жизнь
15:55 Субботний вечер
17:55 Шоу “Десять миллионов”  

c Максимом Галкиным
19:10, 20:40 Х/ф “Солнечное затмение”
20:00 Вести в субботу
23:40 Х/ф “Ложь и иллюзии”
01:30 Х/ф “Дом восковых фигур”
03:50 Назад в молодость
04:50 Дайджест “Городок” 

06:00 Х/ф “Мистер Судьба” 
08:00 М/ф “Птичка Тари”, “От двух до пяти” 
08:20 М/с “Смешарики” 
08:30 М/с “Мир странствий” 
09:00 Т/с “Папины дочки”
11:00 Это мой ребёнок!
12:00 Т/с “Воронины”
14:00 М/с “Новые приключения  

Винни-пуха” 
15:00 М/с “Русалочка” 
15:30 М/с “Аладдин” 
16:00 Т/с “6 кадров” 
16:30 Х/ф “Халк”
19:00 Т/с “Папины дочки”
21:00 Х/ф “Невероятный Халк”
23:00 Смех в большом городе
00:00 Х/ф “Колдунья”
02:20 Х/ф “Автостопом по галактике”
04:20 Т/с “Зачарованные”
05:10 Музыка на “СТС”

06:05 М/с “Люди Икс: Эволюция”
06:55 Сказки Баженова
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Лотерея “Золотой ключ”
08:45 Авиаторы
09:20 Живут же люди!
10:20 Главная дорога
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 Особо опасен!
14:00 Д/п “Битва за север.   

Беломорканал” 
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
20:55 Русские сенсации
21:55 Ты не поверишь!
22:50 Х/ф “Шпильки-3”
00:50 Х/ф “Бэтмен и Робин”
03:10 Х/ф “Рой”

05:10 Х/ф “Всё возможно” 
07:05 Марш-бросок
07:45 АБВГДейка
08:10 День аиста
08:30 Православная энциклопедия
09:00 Д/ф “Кондор, койот и каньон”. 

“Живая природа”
09:45 Наши любимые животные
10:15 Фильм-сказка “На златом крыльце сидели...”
11:30, 17:30, 00:20 События
11:50 Городское собрание
12:35 Линия защиты
13:20 Сто вопросов взрослому
14:05 Д/ф “Тихая, кроткая, верная Вера...” 
14:55 Клуб юмора
15:40 Детектив “Ночное происшествие” 
17:45 Петровка, 38
18:00 Концерт в Цирке  “Укротительницы мужчин” 
19:00 Т/с “Чисто английское убийство” 
21:00 Постскриптум
22:10 Х/ф “Незаконное вторжение” 
00:40 Комедия “Ребенок к ноябрю” 
02:30 Х/ф “Это мы не проходили” 
04:25 Д/ф “Секреты галеона “Мэри Роуз” 
05:35 Конец вещания

06:00 Т/с “Фирменная история” 
08:00 М/с “Бен 10” 
08:55 Реальный спорт
09:20 Я - путешественник
09:50 Художественный фильм  

“Год дракона” 
12:30 Новости 24
13:00 Военная тайна
14:00Т/с “Дальнобойщики” 
18:00 В час пик. “Цена любви”
19:00 Неделя
20:00 Художественный фильм 

“Особенности   
национальной охоты” 

22:00 Художественный фильм 
“Особенности   
национальной рыбалки” 

00:00 Х/ф “Тайные грехи” 
01:45 Т/с “Дальнобойщики” 
05:45 Ночной музыкальный канал

06:00 М/с “Сильвестр и Твити”
06:30 М/с “Том и Джерри. Детские годы”
07:00 Лаборатория   

разрушителей
08:00 М/с “Годзилла”
08:30 М/с “Охотники за привидениями”
09:00 Художественный фильм  

“Гараж”
11:00 Т/с “Третья планета от солнца”
12:00 Т/с “Все мои бывшие”
13:00 Далеко и еще дальше
14:00 Художественный фильм “Метеор”
18:00 Д/ф “Мистическая планета”
19:00 Художественный фильм 

“Кара небесная”
21:00 Художественный фильм 

“Афера Томаса Крауна”
23:15 Т/с “Убежище”
00:15 Т/с “Пси-фактор”
01:15 Художественный фильм 

“Бритва”
03:15 Т/с “Третья планета от солнца”
04:15 Т/с “Все мои бывшие”
05:00 Лаборатория   

разрушителей

05:00, 00:55 Муз-ТВ хит
08:00 Наше
09:00 PRO-новости
09:30 TopHit чарт
10:30 Скорая Модная Помощь
11:00 10 самых избалованных звезд
11:30 Леонардо Ди Каприо. 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: дети и звезды
17:30 v_PROkate
18:00 Муз-ТВ Чарт
19:00 PRO-обзор
19:30 Звезды наизнанку
20:00 10 самых пластичных звезд
20:30 Не мешки ворочать
20:55 Игра “Крокодил”
21:55 Звезды зажигают
22:55 10 самых танцующих звезд
23:25 Практика секса
23:55 Sexy Чарт

06:00 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 Магия Криса Энджела
16:25 Горячее кино
16:55 13 кинолаж
17:25 Ameriсan Idol
18:20 MTV Speсial. Sex и шоу-бизнес
19:20 Новое поколение Голливуда
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
01:35 Musiс

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

07:00 Тайны истории.  
“Охота на Бостонского  
душителя”

08:00 “Клуб знаменитых хулиганов”  
с Кириллом Набутовым

08:25 Художественный фильм 
“Двенадцать месяцев”

10:55 Драма “Виринея”
13:05 Человек, Земля, Вселенная
14:05 Исторические хроники 
15:00 Д/с “Личные вещи”.  

“Лион Измайлов”
16:00 Сейчас
16:30 Комедия  

“Большая перемена”
21:45 Комедия  

“Игра в четыре руки”
23:50 Боевик    

“Без цензуры”
01:40 Драма    

“Говардз Энд”
04:25 Охотники за вирусами
05:55 Окончание эфира

Если в семье есть старший ребенок

Пассажирсие перевозки 
автобусами.

Заключение договоров.
Тел.: 8-917-129-51-51

Большинство детей испытывают сильное 
чувство ревности при появлении в семье но-
ворожденного. Особенно остро реагируют на 
эту ситуацию дети до пяти лет, т.к. они очень 
зависимы от родителей и их интересы связа-
ны с семейным кругом.

Многие 2-3 летние (иногда 4-5 летние) при 
появлении в доме новорожденного всячески 
демонстрируют желание стать маленьким как 
он. Здесь разумнее дать возможность старше-
му побыть в роли младенца (покормить из бу-
тылочки, покатать на коляске). Вскоре он пой-
мет, что это не особо приятные процедуры и 
успокоится.

Как помочь справиться с ситуацией стар-
шему ребенку? Расскажите ему, каким он был 
в младенчестве. Напомните, как он рос, учил-
ся чему-то. Скажите, что он уже большой и Вы 
считаете его сильным, умным, умелым и лов-
ким. Найдите свободное от других забот время 
и уделите внимание одному только старшему 
ребенку. Поговорите с ним, почитайте его лю-

бимую книжку. Если старшего ребенка нужно 
переселить в другую комнату или отдать в дет-
ский сад, сделайте это заранее, чтобы он не 
связывал это с появлением новорожденного, 
не думал, что от него просто избавились. Пусть 
не только мама и папа, но и приходящие пос-
мотреть на новорожденного тети, бабушки и 
дедушки оказывают внимание и старшему ре-
бенку, приносят подарки обоим детям.

Фотосъемка,
фотообработка

Тел.: 8-927-614-90-34
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Овен
Эта неделя откроет перед 

Вами новые возможности 
для изучения собственного 
внутреннего мира.

Телец
Не исключено, что не-

обычные обстоятельства 
могут натолкнуть Вас на 
мысли, благодаря которым 
Вы откроете перед собой 
новые перспективы.

Близнецы
Сейчас важно лишь не 

упускать свой шанс. Вторая 
половина недели окажется 
периодом более активным. 
В это время Вы сможете лег-
че справляться с обязаннос-
тями.

Рак
Это хорошее время для 

знакомства с другими куль-
турами, общения с иност-
ранцами.

Лев
В это время нельзя менять 

что-то спонтанно, необду-
манно, не стоит также идти 
на риск.

Дева
В разговорах Вы удов-

летворите свою любозна-
тельность, сможете поф-
лиртовать и завести новые 
знакомства как приятель-
ского, так и романтического 
характера.

Весы
В это время, возможно, 

появятся мысли о смене 
места деятельности. Сей-
час перемены могут стать 
действительно удачными, 
но лишь в том случае, если 
Вы к ним готовы.

Скорпион
У Вас может усилиться 

тяга к романтике и любов-
ным приключениям. Оди-
нокие Скорпионы смогут 
встретить новую любовь в 
течение этой недели.

Стрелец
Важно избегать спонтан-

ных решений, поскольку 
они сейчас могут оказаться 
не верными.

Козерог
Круг общения может уве-

личиться за счет появления 
в нем весьма оригинальных 
личностей. Они будут к Вам 
благосклонны и окажут под-
держку.

Водолей
Старайтесь оценивать не 

только текущие успехи, но 
и возможные последствия 
и перспективы ваших сегод-
няшних вложений, действий 
и поступков.

Рыбы
Ищите неординарные под-

ходы, собственные, индиви-
дуальные пути решения тех 
проблем и задач, которые бу-
дут возникать перед Вами.

Гороскоп
с 27 сентября по 3 октября 

2010 года

Редакция газеты “КОМПАС-Поволжья”

Наши телефоны:
916-391, 916-392, 8-937-211-63-91

приглашает к сотрудничеству
рекламодателей

Филадельфия…
Калифорния…

Сызрань!
Сытная, легкая и вкус-

ная японская кухня быс-
тро завоевала популяр-
ность во всем мире. В 
России – в том числе.

Японская кухня счи-
тается самой здоровой 
в мире. Ее секрет кроет-
ся в особо тщательном 
подборе ингредиентов 
и в отношении к про-
дукту. “Не сотвори, а найди 
и открой” – таково основ-
ное правило японской кух-
ни, а главная задача повара 
– сохранить первоначальные 
свойства продукта. 

В японском зале барного 
комплекса “Бочка” разнооб-
разие блюд позволяет позна-
комиться с японской кухней в 
полной мере.

Суши – это традиционное 
японское кушанье из риса и 
морепродуктов. Суши приду-
мали в Южной Азии, где рис 
использовался для консерва-
ции рыбы. Очищенную и раз-
деланную рыбу разрезали на 
кусочки, перемешивали с ри-
сом и помещали под камен-
ный пресс. Через некоторое 
время рыба начинала бро-
дить и становилась готовой 
к употреблению. А использо-
вать сырую рыбу, как это при-
нято по сей день, придумал 
спустя двести лет талантли-
вый шеф-повар из Токио по 
имени Ёхей Ханай.

Однако, для того, чтобы 
сделать суши не просто мес-
тной подделкой экзотичес-
кого блюда и даже не просто 
подражанием ему, а настоя-
щим произведением искусст-
ва, в ресторане японской кух-
ни должен быть специальный 
профессиональный повар по 
суши. Найти такого специа-
листа достаточно трудно, не 
каждый даже столичный рес-

торан может похвастать-
ся такой роскошью. А 
вот в Сызрани, в “Бочке” 
такой мастер есть. Сом-
неваетесь? Приходите, 
попробуйте – на Ваш 
стол подадут не толь-
ко классические суши, 
но суши бунка (острые 
суши). Только острых 
суши Вам предложат на 

выбор пятнадцать наимено-
ваний! 

Роллы представляют собой 
рулеты из риса, морепродук-
тов и нори и считаются разно-
видностью суши, называемой 
норимаки. В “Бочке” Вы мо-
жете попробовать не только 
наиболее популярные роллы 
– “Флорида”, “Аляска”, “Кали-

форния” – но и более редкие 
горячие роллы, а также абсо-
лютный эксклюзив, о котором 
стоит поговорить подробнее. 
Специально для сызранцев и 
гостей города мастер по суши 
барного комплекса “Бочка” 
придумал фирменные роллы 
– “Бочка” и “Сызрань”. Это – ви-
зитная карточка зала японской 

кухни, больше таких роллов не 
делают нигде. Специально для 
читателей “КОМПАСА Повол-
жья” “Бочка” открывает секрет 
состава фирменных роллов. 
“Сызрань” – рис, нори, лосось, 
тунец, крабовое мясо, икра 
тобико, авокадо, огурцы, зе-
леный лук. “Бочка” – рис, нори, 
икра, крабовое мясо, киви, са-
лат, яблоко, соус гамадари.

В японском зале барного 
комплекса “Бочка” можно поп-
робовать и, пожалуй, самое 
популярное блюдо в Японии 
– это сашими – нарезанная 
небольшими кусочками сырая 
рыба. Сашими едят с соевым 
соусом, а те, кто любит поост-
рее, растворяют в нем васаби 
– японский хрен.

Прикоснуться к таинствам 
чайной церемонии с ее созер-
цательностью, философским 
мировоззрением, нетороп-
ливостью в наше суетливое, 
хлопотливое, полное дел вре-
мя – настоящая роскошь. Поз-
вольте себе это удовольствие 
в японском зале барного ком-
плекса “Бочка”, и Вы не только 
обретете драгоценное время 
покоя, но и, возможно, пере-
смотрите свое отношение к 
повседневным неприятнос-
тям, и не исключено, что, из-
менив ненадолго взгляд на 
происходящее вокруг, решите 
некую сложную жизненную 
проблему. Хороший крупно-
листовой чай, заваренный 
в специальном чайнике, по 
вкусу настолько отличается 
от привычных пакетиков, ош-
паренных на бегу кипятком, 
что Вы будете возвращаться 
в “Бочку” даже просто на чае-
питие.

И даже чайной церемонией 
не ограничивается экскурс в 
экзотический мир японской 
кухни, который предлагает 
Вам барный комплекс Бочка”. 
Здесь японская кухня пред-
ставлена во всем ее разно-
образии и многогранности. 
Кроме модных суши, сашими, 
роллов здесь можно попро-
бовать и супы (поверьте, они 
кардинально отличаются от 
привычных нам славянских!), 
и салаты, и многое-многое 
другое. 
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REN TV ТВ3 Муз ТВ MTV 5 КАНАЛ

РОССИЯ 1

ТВ ПРОГРАММА ВОСКРЕСЕНЬЕ          3 октября 2010 г.

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф “Трое на шоссе”
07:50 Армейский магазин
08:20 М/с “Кряк-бригада”,  

“Гуфи и его команда”
09:10 Здоровье
10:10 Непутевые заметки
10:30 Пока все дома
11:20 Фазенда
12:10 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
13:00 Тур де Франс
14:00 Вся правда о еде
15:00 Футбол. Чемпионат России. XXIII тур.  

“ЦСКА” - “Ростов”.   
Прямой эфир.   
В перерыве - Новости

17:00 Тысяча и одна роль   
Армена Джигарханяна

18:00 Лед и пламень
21:00 Время”
22:00 Большая разница
23:00 Познер
00:00 Х/ф “Мексиканец”
02:10 Х/ф “Автобусная остановка”
04:10 Т/с “Спасите Грейс”

05:25 Х/ф “Снайпер”
07:20 Смехопанорама
07:50 Сам себе режиссер
08:35 Х/ф “Костяника. Время лета”
10:25 Утренняя почта
11:00 Вести
11:15 Местное время. Вести-Самара
11:55 Дайджест “Городок” 
12:25 Фестиваль детской   

художественной   
гимнастики “АЛИНА”

14:00 Вести
14:20 Местное время. Вести-Самара
14:30 Вести. Дежурная часть
15:00 Честный детектив
15:30 Все звезды   

“Новой волны” в Артеке
18:00 Х/ф “Гувернантка”
20:00 Вести недели
21:05 Х/ф “Моя любовь”
23:15 Специальный корреспондент
00:15 33 весёлых буквы
00:45 Х/ф “Головокружение”
02:30 Х/ф “Хостел”
04:15 Дайджест “Городок”

06:00 Х/ф “Жена мясника” 
08:00 М/ф “Три банана” 
08:20 М/с “Смешарики” 
08:30 М/с “Мир странствий” 
09:00 Самый умный
10:30 М/с “Том и Джерри” 
11:00 Галилео
12:00 Снимите это немедленно!
13:00 Х/ф “Губка Боб -  

Квадратные Штаны”
14:30 М/с “Аладдин” 
15:00, 16:00 Т/с “6 кадров”
16:30 Х/ф “Невероятный Халк”
18:30 Т/с “6 кадров”
19:15 М/ф “Валл-И”
21:00 Х/ф “Терминатор-2.   

Судный день”
23:35 Х/ф “Легенда Зорро”
02:05 Х/ф “Водопад ангела”
04:05 Х/ф “Истребитель”

06:05 М/с “Люди Икс: эволюция”
06:55 Сказки Баженова
07:25 “Дикий мир” с Тимофеем Баженовым
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 “А у нас во дворе...” из д/ц “Спето в СССР”
12:00 Дачный ответ
13:30 Суд присяжных: главное дело
15:05 Своя игра
16:20 Развод по-русски. “Зубные рвачи”
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
00:55 Х/ф “Пункт назначения-2”
02:40 Х/ф “Гнев”
04:55 Очная ставка

05:40 Х/ф “Журавушка” 
07:20 Дневник путешественника
07:50 Фактор жизни
08:20 Крестьянская застава
09:00 Д/ф “Живая природа”.  

“Любители рыб идут за пираньями” 
09:45 Учитель в моей жизни 
10:55 Барышня и кулинар
11:30, 00:00 События
11:45 Х/ф “Первое свидание”
13:30 Смех с доставкой на дом
14:20 Гоша Куценко в программе 

“Приглашает Борис Ноткин”
14:50 Московская неделя
15:25 Д/ф “Выжить в мегаполисе. Вирусы” 
16:15 Д/ф “Армен Джигарханян.  

Две любви одинокого клоуна” 
17:00 Х/ф “Большое зло и мелкие пакости”
21:00 В центре событий
22:00 Х/ф “Руд и Сэм”
00:20 Временно доступен.   

Учитель Сергей Казарновский
01:20 Х/ф “Холодная Гора” 
04:20 Х/ф “Женщин обижать не рекомендуется” 
05:55 Конец вещания

06:00 Неизвестная планета.  
“Легенды Далмации”

06:30 Т/с “Фирменная история” 
08:25 Дураки, дороги, деньги
10:00 Фантастика под грифом 

“Секретно. “Жара.   
Сделано вручную”

11:00 В час пик. “Цена любви”
12:00 Репортерские истории
12:30 Новости 24
13:00 Неделя
14:00 Х/ф “Особенности   

национальной охоты” 
16:00 Х/ф “Особенности   

национальной рыбалки” 
18:00 Громкое дело. Спецпроект. 

“Честь имею!”
19:00 Несправедливость
20:00 Х/ф “Солдат Джейн” 
22:30 Х/ф “Стриптиз” 
00:45 Х/ф “Обнаженные и свободные” 
02:35 Х/ф “Стриптиз” 
04:50 Неизвестная планета. 

“Удивительная кухня Камбоджи”
05:50 Ночной музыкальный канал

06:00 М/с “Сильвестр и Твити”
06:30 М/с “Том и Джерри.   

Детские годы”
07:00 Далеко и еще дальше
08:00 М/с “Годзилла”
08:30 М/с “Охотники за   

привидениями”
09:00 Х/ф “Кара небесная”
11:00 Т/с “Третья планета от солнца”
12:00 Т/с “Все мои бывшие”
13:00 Д/ф “Мистическая планета”
14:00 Т/с “Говорящая   

с призраками”
16:00 Х/ф “Афера Томаса Крауна”
18:00 Д/ф “Не такие.   

Соседство с крокодилом”
19:00 Х/ф “Женщина-кошка”
21:00 Х/ф “Крабат -ученик колдуна”
23:30 Т/с “Убежище”
00:30 Т/с “Пси-фактор”
01:30 Х/ф “Мишени”
03:45 Т/с “Третья планета   

от солнца”
04:45 Т/с “Все мои бывшие”
05:45 Комната страха

05:00, 01:25 Муз-ТВ хит
06:50 Мультфильмы. Классика  

отечественной мультипликации
08:10 Наше
09:00 Европа Плюс Чарт
10:00 v_PROkate
10:30 Напросились
11:00 10 самых пластичных звез
11:30 Джастин Тимберлейк. История успеха
12:00, 16:00 Звезды зажигают
13:00 Русский чарт
14:00 PRO-обзор
14:30 Страшно красивые
15:30 Скорая Модная Помощь
17:00 Игра “Крокодил”
18:00 Лаборатория чувств
19:00 10 самых избалованных звезд
19:30 Новая волна 2010: дети и звезды
20:30 Приключения в Вегасе
20:55 Игра “Крокодил”
21:55 “Звезды зажигают
22:55 10 самых поющих звезд в кино
23:25 Практика секса
23:55 Sexy Чарт
00:50 PRO-обзор

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 Магия Криса Энджела
13:10 Тачку на прокачку
13:35 Вся правда о Eva Longoria
14:30 Тренди
15:00 News блок Weekly
15:30 Икона видеоигр
16:00 Магия Криса Энджела
16:25 КиноЧарт
16:55 13 кинолаж
17:25 Ameriсan Idol
18:20 MTV Speсial. Совковый пиар
19:20 Золушка 2.0
20:15 Знаменитые жертвы пластической хирургии
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

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

07:00 Тайны истории.   
“Поиски Амелии Эрхарт”

08:00 М/ф “Великолепный Гоша”,  
“Дикие лебеди”

09:00 Х/ф “Алешкина охота”
10:00 В нашу гавань заходили корабли...
11:00 Шаги к успеху
12:00 Истории из будущего
12:35 Мультфильм “Добрыня Никитич”
12:50 Встречи на Моховой.  

“Ирина Мирошниченко”
13:50 “Конкистадоры. Битва богов.  

Эрнандо Кортес”
14:50 Т/с “Черная борода”
18:30 Главное
19:30, 20:40 Картина маслом. 

“Привилегия быть чиновником”
19:40 Привилегия быть чиновником
21:30 Комедия “Двенадцать стульев”
00:45 Драма “Завет”
03:10 Все о деньгах
04:10 Осажденная крепость
05:55 Окончание эфира

АФИША

Грузоперевозки ГАЗель.
Услуги грузчиков.

Тел.: 8-917-122-36-17,
8-927-775-12-70

24 сентября 
ДК “Восток”. 14-00 

Детская дискотека “Кураж”
ДК им. М. Жукова, пос. Новокашпирский. 17-30

Танцевально-развлекательная программа
“Буги-вуги” 

ДК “Авангард”. 18-00
Концертная программа, посвященная
Дню машиностроителя “Плечом к плечу”

25 сентября
“Драматический театр им. А.Н. Толстого”. 11-00

Русская народная сказка
“Царь Горох и тридесятое царство” 

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

ДК «Горизонт». 18-00
Молодежная развлекательная программа
“Fair-dance” 

26 сентября
“Драматический театр им. А.Н. Толстого”. 16-00

Областная лига КВН     

27 сентября
ДОУ № 14. 16-00

Музыкально-поздравительная открытка в день 
воспитателя с участием творческих коллективов 
ДК “Строитель” “Желаем ВАМ...” 

28 сентября
ДОУ № 14. 11-00

Игровая программа с участием
творческих коллективов ДК “Строитель”
“Лесными тропами индейца”

ДК им. М. Жукова, пос. Новокашпирский. 13-00
конкурсно-развлекательная программа
для детей “Как сестры-волшебницы”

ДК «Горизонт». 14-30
Познавательная программа “Пытливые умы”

Мероприятия Кино
График демонстрации кинофильмов
с 23 по 29 сентября 2010 года

Зал № 1
12:20. 14:05. 18:00

“Трезор”
15:50, 19:50, 22:00

“Детям до 16…” (мелодрама)

Зал № 2 
12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50, 23:00

“Край”

Зал № 3
12:30, 14:30, 18:30, 22:30

“Цветок Дьявола” (триллер, мелодрама)
16:20, 20:20

“Мачете” (боевик, триллер, криминал )

26 сентября
День машиностроителя 
Международный день глухих   
Европейский день языков 

27 сентября
Всемирный день туризма   
Всемирный день моря 
День воспитателя и всех дошкольных работников  

28 сентября
День работника атомной промышленности  

Праздники

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”
24 сентября - 15 октября. Вт.- чт.  10 – 18 ч. пт.- вс.  
10 – 17 ч.

Выставка “Школа ДОСААФ: вчера, сегодня, завтра”

ДК “Восток”
до 23 сентября

Выставки творческих работ “Чудо из бумаги”
22 – 27 сентября

“Русский быт”
28 сентября

“Осеннее разноцветие”

Выставки

ДК “Восток”. 16-00
Праздник урожая “Вкусные истории”

29 сентября
ДК “Строитель”. 12-00

День открытых дверей 
ДК “Авангард”. 12-00

Игровая программа для школьников 
“Осенний марафон”

ДК “Восток”. 14-00 
Игротека “Переменка”
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