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В последнее время я посещаю 
много всероссийских мероприя-
тий и конференций, поэтому часто 
оказываюсь в компании людей 
из разных уголков нашей страны. 
Всегда забавно слышать, что, на-
пример, только познакомившиеся 
Петя из Владивостока и Катя из 
Калининграда оба знают Ваню из 
Волгограда. А пообщавшись, они 
обнаруживают с десяток общих 
знакомых. Удивительно, да? Вас 
могут разделять тысячи киломе-
тров и при этом связывать общие 
друзья.

Ученые уже давно выявили по-
добную закономерность, и она 
была названа «Теория 6 рукопо-
жатий». Согласно ей любые два 
человека на Земле разделены 
лишь шестью уровнями общих 
знакомых. То есть каждый че-
ловек опосредованно знаком с 
любым другим жителем планеты 
через недлинную цепочку общих 
знакомых. Такие выводы были 
сделаны после эксперимента. 
Жителям одного города раздали 
300 конвертов, которые надо было 
передать определенному чело-
веку, живущему в другом городе. 
Конверты можно было передавать 
только через своих знакомых и 
родственников. Все письма были 
доставлены адресатам.

Представьте себе, если вы под-
напряжете нескольких человек, то 
сможете достучаться до любого 
жителя нашей планеты: китайца, 
австралийца, африканца. И это 
еще без учета возможностей Ин-
тернета и современных техноло-
гий. Один мой знакомый говорит, 
что наш мир – огромный чемодан, 
а мы все – маленькие носочки, 
которые постоянно путаются и 
перемешиваются друг с другом. 
Они болтаются без дела и приоб-
ретают смысл лишь когда находят 
свою пару.

Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

CÒÐ. 4

CÒÐ. 7CÒÐ. 3

Наверняка, вы когда-нибудь слы-
шали про «чайлдфри». Впервые о них 
заговорили в США в 1992 году, и с 
каждым годом это движение обретает 
все больше сторонников.

ÏÎÒÎÌÊÈ 
×ÀÉËÄÔÐÈ

ÂÎÇÜÌÓ Â 
ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ!
Вы когда-нибудь устраивали ужин в 

складчину, когда все приносят немного 
еды, а уходят сытыми и довольными? 
Ярмарка FREE MARKET основывается 
на таком же принципе.

Думаю, многие из нас хоть раз стал-
кивались с понятием измены. Нам из-
меняли, и нам было очень больно…

ÂÊÓÑ ÈÇÌÅÍÛ ÆÀÐÊÈÅ 
ÏÎÁÅÄÛ
Ты пропустил «Гавайскую вечерин-

ку»? Но с помощью нашего фотоотчета 
и своего воображения ты частично 
сможешь наверстать упущенное.

CÒÐ. 8
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новости
ÑÒÐÀÍÛ
ÏÎÑÒÀÍÎÂ-
ËÅÍÈÅ
Бизнесменам дали 

возможность сэкономить 
на государственных экс-
пертизах. Правительство 
почти вдвое сократило 
список услуг, которые 
нужно оплачивать при 
открытии и ведении соб-
ственного дела. В переч-
не осталось 19 пунктов, 
другие сборы незаконны. 
Еще один важный аспект: 
от оказания госуслуг те-
перь отсекаются посред-
ники — коммерческие 
фирмы.

«Оказание госуслуг не 
может быть бизнесом ни 
для государства, ни для 
государственных учреж-
дений», – отметил дирек-
тор департамента раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства 
Минэкономразвития Ан-
дрей Шаров.

ÇÀÏÐÅÒ
Глава Министерство 

черезвычайных ситуаций 
Российской Федерации 
Сергей Шойгу потребо-
вал запретить исполь-
зование пиротехники на 
массовых мероприяти-
ях. Кроме этого, Сер-
гей Шойгу потребовал 
провести проверку всей 
пиротехники в России, 
особенно привозной. 
Министр сообщил, что 
МЧС и МВД в ближайшее 
время начнут совместные 
рейды по заведениям, 
подобным сгоревшему в 
Перми клубу, а также всех 
мест, где будут прово-
диться праздничные но-
вогодние мероприятия, в 
том числе корпоративные 
вечера и детские елки.

ÎÁÚÅÊÒивно о миреÏÎÃÎÄÀ
ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÄÅÍÜ                                         ÍÎ×Ü 
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Оказывается, купюра-это не 
обычная бумажка, с помощью ко-
торой мы можем что-то получить 
или купить! На этой «бумажке» 
изображена история становле-
ния Руси! На самом деле никто 
на это не обращает внимания! 
Что же на ней может быть инте-
ресного?

Дизайн современных купюр 
разрабатывал заслуженный ху-
дожник России Игорь Крылков. 
Он изначально хотел разместить 
портреты выдающихся соотече-
ственников, в итоге получилось, 
что почти каждая купюра несет 
изображение христианских свя-
тынь.

ÒÅÏÅÐÜ
ÏÎ ÏÎÐßÄÊÓ 
Î ÊÀÆÄÎÉ 
ÊÓÏÞÐÅ:
5 РУБЛЕЙ. В ко-

шельке такой купюры, 
увы, уже не найти. В 
2001 году обновлять 
ее не стали, посколь-
ку для банкноты этот 
номинал уже стал явно 
маловат. На фоне Со-
фийского новгород-
ского собора - самого 
древнего из сохра-
нившихся храмов на 
территории России 
- на пятирублевке был 
изображен памятник 
тысячелетию России. 
С обратной стороны 
банкноты - вид кре-
постной стены Нов-
городского кремля, 
который стоит на зем-
ле уже 10 веков, что 
объясняет, почему па-
мятник тысячелетию 
воздвигнут именно в 
Новгороде.

10 РУБЛЕЙ демонстрируют 
Красноярск. Здесь на лицевой 
стороне изображена часовня 
Параскевы Пятницы - святой, 
которую на Руси почитали как 
покровительницу семьи и до-
машней живности. На оборотной 
стороне купюры - светская до-
стопримечательность, но также 
почитаемая в народе как хра-

нительница домашнего тепла 
- Красноярская ГЭС.

50 РУБЛЕЙ. Здесь мы видим 
скульптурную композицию на 
набережной Санкт-Петербурга. 
Там изображена мраморная 
женщина, восседающая у осно-

вания Ростральной колонны, эта 
фигура символизирует собой 
красавицу–Неву. На оборотной 
стороне - гравюра с изображени-
ем здания бывшей биржи.

100 РУБЛЕЙ. Интересно, 
что на купюре изображен покро-
витель искусств - бог Аполлон.. 
На оборотной стороне купюры 
- панорамное изображение пло-
щади перед Большим театром в 
Москве.

500 РУБЛЕЙ. На этой купюре 
мы видим памятник Петру I в 
Архангельске на фоне парусного 
корабля и морского вокзала. На 
оборотной стороне -  Соловецкий 
монастырь - великая христиан-
ская святыня.

1000 РУБЛЕЙ. На лицевой 
стороне изображен памятник 
Ярославу Мудрому, стоящий 
на площади перед Спасо-Пре-
ображенским монастырем в 
Ярославле. На оборотной сто-
роне - храм Иоана Предтечи 
(Крестителя), который считается 
культурным памятником мирово-
го значения.

5000 РУБЛЕЙ. В кошельке 
такая купюра встречается значи-
тельно реже, чем остальные. Тем 
более важно рассказать о том, 
что на ней изображено. Это город 
Хабаровск. На лицевой стороне 
изображен памятник ге-
нералу, графу и губерна-
тору Восточной Сибири 
Николаю Николаевичу 
Муравьеву-Амурскому. 
А на оборотной сторо-
не - Царский амурский 
мост. Это самый длин-
ный мост на всем Транс-
сибе. Длина его около 
2700 метров, а состоит 
он из 18 пролетов и ле-
вобережной эстакады.

Всего лишь 6 «бу-
мажек», а сколько изо-
бражений! И с лицевой 

Áóêâàëüíî íåäàâíî ñ èíòåðåñîì ðàçãëÿäûâàëà íåáîëüøèå êàðòèíêè, 
èçîáðàæåííûå íà ðîññèéñêèõ êóïþðàõ. Ñòðàííî, íî ÿ âïåðâûå çà 17 
ëåò çàèíòåðåñîâàëàñü ýòîé òåìîé! 

Скульптуру «Рабочий и колхозни-
ца», которая находилась на рестав-
рации более пяти лет, установили на 
постамент 
у Всерос-
с и й с к о г о 
выставоч-
ного цен-
тра. Торже-
с т в е н н о е 
о т к р ы т и е 
к о м п о з и -
ц и и  с о -
с т о я л о с ь 
4 декабря 
и  с о п р о -
вождалось 
красочным 
шоу.

ÑÊÓËÜÏÒÓÐÀ ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ Ìß×
В Кейптауне ФИФА и Adidas представили 

мяч, которым будут играть участники чемпи-
оната мира 2010 года. Мяч получил название 
Джабулани (Jabulani), что на языке зулу, 
одном из 11 государственных языков ЮАР, 
означает «объединять». Новейшая разработ-
ка, технология «Grip’n’Groove», используемая 
немецкой 
компани-
е й ,  о б е -
спечивает 
более ста-
б и л ь н у ю 
т р а е к т о -
рию поле-
та мяча и 
идеальное 
сцепление 
с бутсой.

стороны, и с 
оборотной, и 
на переднем 
плане, и на за-
днем – целая 
галерея полу-
чается!

А  м н о г о 
ли людей об-
ращают вни-
мания на та-
кие мелочи? 
Опросила сво-
их знакомых, 
интересова-
лись ли они 
когда-нибудь 
изображения-
ми на купюрах и интересно ли это 
им знать?

«Нет, не интересовался. Во-
обще, конечно, интересно было 
бы узнать».

Антон Григорьев, ТГУ
«Ой, если честно, никогда не 

интересовалась!»
Екатерина Меренкова, 

ПВГУС
«Я знаю, что на них изобра-

жено»
Валентин Силютин, ТАУ

«Нет, не интересовалась и не 
хочу!»

Анна Кузьмина, МИР
«Да, интересовалась. Особого 

интереса не испытала!»
Оксана Калиновская

Получается, что люди просто 
не замечают интересных мелочей, 
а если и замечают, то забывают 
узнать об этом подробнее! Рус-
ский человек должен помнить 
и знать свою историю. Так же в 
других странах, на купюрах изо-
бражают портреты выдающихся 
людей, чтобы оставить память о 
них навеки.

П р о с т о 
иногда сто-
ит обратить 
внимание на 
такие дета-
л и .  М о ж н о 
будет заду-
маться: «Что 
лучше: «скуч-
ный» рубль 
или купюра 
с историче-
ским изобра-
жением?». В 
конце концов 
это не учеб-
ник, учить не 
заставляют!

Àííà ÐÎÄßÍÊÎ
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сально то, что в мире есть люди, 
которые не могут иметь, но хотят 
детей и есть те, которые могут, но 
осознанно не желают становиться 
родителями.

ÑÂßÇÓÞÙÀß 
ÑÅÒÜ
В России пока нет официаль-

ного движения чайлдфри. Но его 
приверженцы общаются в сети. 
Некоторые представители вполне 
адекватны и спокойны. Отдельные 
люди даже помогают детским 
домам и любят своих племян-
ников. Но есть и такие, которые 
настроены очень агрессивно. 
Они называют детей «вселенским 
злом», и нередко «спиногрыза-
ми». В Интернете полно сайтов, 

новости
ÎÁËÀÑÒÈ
ÍÀÇÅÌÍÎÅ 
ÌÅÒÐÎ
Пока власти заморажи-

вают проект строительства 
метро в Самаре, город-
ская администрация пред-
ложила альтернативный 
амбициозный проект - на-
земное метро. По задумке 
городских властей, оно бу-
дет проложено от Красной 
Глинки через оживленные 
трассы города до Хлебной 
площади. Однако пока 
сроки реализации проекта 
неясны.

ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ
Самара перейдет на 

электронные социальные 
«сезонки». Данный во-
прос уже обсуждался на 
совещании в Министер-
стве транспорта, связи 
и автомобильных дорог 
Самарской области. Ми-
нистерство рассмотрело 
предложение перехода от 
традиционных бумажных 
ЕСПБ (единых социаль-
ных проездных билетов) 
к использованию транс-
портного приложения со-
циальной карты жителя. 
Если решение о переходе 
в июле 2010 года от ЕСПБ 
к использованию транс-
портного приложения 
будет принято, муници-
пальный транспорт готов 
обслуживать пассажиров. 
Оплата проезда в  транс-
порте при использовании 
социальной карты проста: 
достаточно приложить 
карту к терминалу или 
турникету метро. Проблем 
обслуживания новых карт 
не предвидится, посколь-
ку транспорт перевозит 
владельцев социальной 
карты с июня 2009 года и 
система отработана.

Íà 14 äåêàáðÿ
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Чтобы стать японкой, китаян-
ка сменила отпечатки пальцев. 
Китаянка сумела нелегально про-
никнуть в Японию, обманув си-
стему иммиграционного контро-
ля с помощью хирургического из-
менения отпечатков 
пальцев. В Японии 
у всех иностран-
цев при въезде 
с н и м а ю т  о т -
печатки паль-
цев, которые 
сравнивают с 
базой данных 
по преступни-
кам и ранее 
депортирован-
ным людям.

ÐÀÊÅÒÎÏËÀÍ
Владелец группы Vir-

gin Galactic (VG) милли-
ардер Ричард Бренсон 
представил публике пер-
вый ракетоплан Space-
ShipTwo, предназначен-
ный для космического 
туризма. Путешествия 
на орбиту Земли нач-
нутся к середине 2011 
года. Туристический по-
лет в космос, который 
предполагает всего пять 
минут нахождения в не-
весомости, обойдется в 
200 тысяч долларов. Его 
готовы совершить около 
300 человек, среди кото-
рых есть и россияне.

IPHONE
iPhone может стать любым инстру-

ментом. Когда вы проводите пальцем 
по дисплею, наклоняете или трясете 
телефон или дуете в микрофон, он 
издает различные звуки. Ocarina по-
зволяет представить свой телефон в 

виде флейты: дуешь в 
микрофон, нажима-

ешь пальцами на 
дисплей, где изо-
бражены клапаны 
музыкального ин-
струмента, позво-
ляющие сыграть 

ту или иную ноту. 
Так из динамиков 

начинает литься чу-
десная мелодия, соз-

данная своими руками.

ÎÒÏÅ×ÀÒÊÈ

виде флейты: дуешь в 
микрофон, нажима-

начинает литься чу-
десная мелодия, соз-

данная своими руками.

пальцев. В Японии 
у всех иностран-

ÊÒÎ ÅÑÒÜ ÊÒÎ
Не буду томить и расшифрую. 

Итак, «чайлдфри» (англ. child-free 
— свободные от детей) – это от-
сутствие детей и сознательное 
нежелание когда-либо иметь их. 
Другими словами - это люди и на 
сегодняшний день уже целые со-
общества, которые не то, чтобы 
ненавидят детей, но и не отводят 
для них места их в своем будущем. 
Также представителями чайлдфри 
считают себя люди, которые уже 
формально состоялись в качестве 
родителей, но в душе считают, что 
совершили ошибку, когда стали 
мамами и папами. Как бы это 
ужасно не звучало - такие люди 
есть, и обойти стороной этот во-
прос я не могла.

ÆÈÂÈ ÑÀÌ 
È ÍÅ ÌÅØÀÉ 
ÆÈÒÜ ÄÐÓÃÈÌ!
Принципом жизни чайлдфри 

является лозунг – «Живи сам и не 
мешай жить другим!»  Они считают 
его универсальным и единственно 
верным. Казалось бы, безобидное 
словосочетание, но какой смысл 
оно скрывает? Свободными от 
детей становятся чаще всего мо-
лодые, хорошо обеспеченные, с 
перспективной профессией жите-
ли больших городов. Как мужчины, 
так и женщины. Вполне можно 
понять глупенькую девчонку, ко-
торая подвластна влиянию чужих 
воззрений и сейчас не понимает, 
что настанет тот день, когда она 
отдаст все на свете только для 
того, чтобы хоть один раз обнять 
свое дитя. Но ведь есть взрос-
лые сформировавшиеся умы на 
полном серьезе полагающие, что 
покупкой собаки они обеспечат 
себе комфортное времяпрепро-
вождение. И пары-чайлдфри так 
и решают свой вопрос о расши-
рении семьи.

И потомство им не так важно, 
как острое желание иметь личную 
свободу. Чайлдфри хотят контро-
лировать свою жизнь. Парадок-

Íàâåðíÿêà, âû êîãäà-íèáóäü ñëûøàëè ïðî «÷àéëäôðè». Âïåðâûå î 
íèõ çàãîâîðèëè â ÑØÀ â 1992 ãîäó, è ñ êàæäûì ãîäîì ýòî äâèæåíèå 
îáðåòàåò âñå áîëüøå ñòîðîííèêîâ.

Ìíîãîäåòíûå
çíàìåíèòîñòè
- Валерий Меладзе (3 

детей)
- Игорь Матвиенко (3 де-

тей)
- Валерия (3 детей)
- Наталья Водянова (3 

детей)
- Никита Михалков (3 де-

тей)
-  Александр Карелин 

(3 детей)
- Виталий Кличко (Украи-

на) (3 детей)
- Чарльз Спенсер Чаплин 

(10 детей)
- Мэл Гибсон (7 детей)
- Эдди Мерфи (6 детей)
- Арнольд Шварцнеггер 

(4 детей) 
- Стивен Спилберг (4 сво-

их + 3 усыновленных)
- Брэд Питт и Анджелина 

Джоли (3 своих + 3 усынов-
ленных)

- Энди Гарсия (5 детей)
- Джулия Робертс (3 де-

тей)
- Пол Маккартни (4 де-

тей)
- Стинг (6 детей)
-  Адриано Челентано 

(3 детей)
- Билл Гейтс (3 детей)

×àéëäôðè-
çíàìåíèòîñòè:
- Луи Армстронг, музы-

кант
- Людвиг ван Бетховен, 

композитор
- Симон де Бовуар, писа-

тельница
- Коко Шанель, дизайнер
- Джордж Клуни, актер
- Леонардо да Винчи, ху-

дожник
- Рене Декарт, философ
- Элизабет Первая, коро-

лева Англии
- Хью Грант, актер
- Элтон Джон, певец
- Эммануил Кант, фило-

соф
- Джордж Майкл, певец
- Исаак Ньютон, ученый
- Фридрих Ницше, фило-

соф
- Анна Павлова, балерина
- Эдгар Аллан По, писа-

тель
- Кондолизза Райс, по-

литик
- Квентин Тарантино, ре-

жиссер
- Америго Веспучи, путе-

шественник

на которых бурно обсуждается 
эта тема. Их посетители зачастую 
осуждают чайлдфри, но члены 
чайлдфри-сообществ твердо 
стоят на своем.

Вам, наверняка, станет непри-
ятно только потому, что чайлдфри 
упорно закрывают глаза на тот 
факт, что когда-то они тоже были 
детьми. Если бы их родители так 
же охотно вливались во всякого 
рода новомодные течения, их бы 
не было на свете. Но доказывать 
им это просто бесполезно.  И мо-
лодые (и не очень) пары все сво-
бодное время тратят на себя. Они 
посещают спортзалы, часто ездят 
отдыхать. И, конечно же, делают 
карьеру. Чайлдфри не согласны 
с тем, что в семье обязательно 
должны быть дети. Для них это 
- непригодный стереотип.

ÄÎÐÎÃÀ
Â ÍÈÊÓÄÀ
Конечно, можно по-разному 

относиться к таким людям. Можно 
«закрывать глаза». Можно про-
пагандировать подобный стиль 
жизни собственным примером. 
А можно быть ярым противником 
чайлдфри. Многие полагают, что 
чайлдфри – это, своего рода, 
мода. Но модно - вовсе не означа-
ет, что подходит всем. И осуждать 
никого не стоит. Каждый выбирает 
свою дорогу. Вопрос лишь в том, 
куда и к чему она его приведет. 
Чайлдфри-паре, очевидно, до-
станется такой же одинокий пес, 
как и они сами.



14
 ä

å
ê
à
á
ð
ÿ
 2

0
0
9
 ã

. 
¹

2
4
 (

3
2
0
)

Ó×ÈÌÑß È 
Ó×ÈÌ
Всласть потолкавшись у стен, 

мы перешли в центр комнаты, где 
стояло несколько столов, а вокруг 
них толпились заинтересованные 
люди. Дело в том, что здесь про-
ходили мастер–классы, обучав-
шие самым различным умениям. 
Ульяна показывала, как лепить 
из пластика. В качестве при-
мера она принесла сделанные 
ею изящные украшения. Она же 
познакомила нас с девушкой, ко-
торая увлекается изготовлением 
шарнирных кукол. К сожалению 
Ия (так ее зовут), в этот раз не 
провела мастер-класс по куклам, 
но в следующий раз она непре-
менно его подготовит.

На соседнем столе Оксана 
преподавала основы кручения из 
бумаги или «квиллинга». Мы были 
удивлены тем, что при помощи 
такого, казалось бы, нехитрого 
инструмента, как расщепленная 
зубочистка, можно творить из 
бумаги на самом деле потряса-
ющие вещи! 

Веселая девушка Наташа учи-
ла всех желающих делать из 
бумаги симпатичные объемные 
звездочки. Научив нас, Наташа 
убежала в дальний угол комнаты 
– там были установлен микро-
фон и сидели ребята с гитара-
ми. Вскоре до нас, уже учивших 
делать звездочки других людей, 
донеслись жизнерадостные зву-
ки песни: «Любите, девушки, 
простых романтиков…»

ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÈÃÐÛ
У последних двух столов кипе-

ли нешуточные страсти – за одним 
из них играли в шахматы, за дру-
гим в го. Всех желающих обучали 
азам этих серьезных игр. Если про 
шахматы знает каждый второй, 
то го для простого обывателя 
- настоящая «терра инкогнито». 
Смысл игры в том, чтобы быстрее 
оппонента «завоевать» террито-
рию игрового поля, передвигая 
по нему «камешки», главное при 
этом не жадничать и не совершать 
необдуманных действий.

ÕÎÒÈÌ ÅÙÅ!
Время, проведенное здесь, 

пролетело незаметно! Мы по-
кинули FREE MARKET с теплым 
чувством и  желанием посетить 
подобное мероприятие снова!

Кстати, следующая бесплат-
ная ярмарка состоится, ориенти-
ровочно, в конце января. 

P.S.: Связанный мной поло-
сатый шарфик выполнил-таки 
свою высокую миссию, удобно 
устроившись на шее незнако-
мого молодого человека. Надя 
нашла диск с игрой, который 
давно искала, а Вика взяла из 

Каждый из участников акции 
может принести с собой что-ни-
будь, например, вещи, которые 
потеряли для вас ценность, или 
поделиться своими талантами, 
умениями, обучить чему-либо и 
уйти с массой впечатлений, от-
лично проведя время. Приходите 
на FREE MARKET! Берите с собой 
своих друзей и что-нибудь, что 
могли бы подарить!»

ÃÎÒÎÂÈÌ 
ÏÎÄÀÐÊÈ
Интригующее начало, правда? 

Вот и меня заинтересовало это 
приглашение, присланное «Вкон-
такте» моей подругой. А почему 
бы и нет? С пунктом «возьмите 
с собой друзей» проблем не 
возникло – я тут же нашла же-
лающих пойти со мной. Но вот с 
«подарком» пришлось сложнее 
- я совершенно не представляла, 
что подарить... но, как говорил  
небезызвестный мультгерой, 
- «безвыходных положений нет!» 
Я умею вязать, и у меня оста-
лись разноцветные клубочки... 
несколько часов за спицами – и 
полосатый шарфик готов к вы-
полнению своей благородной 
миссии.

В назначенный день, а именно 
29 ноября, я в компании Вики, 
Нади и полосатого шарфика, 

предвкушающего дарение, от-
правилась в Краеведческий му-
зей, где, собственно, это меро-
приятие и проходило. Бесплатная 
ярмарка, расположившаяся в 
одной из просторных комнат 
музея, к нашему приходу была в 
самом разгаре.

ÒÀÐÀÊÀÍÛ È 
ÂÑÅ, ÂÑÅ, ÂÑÅ
Но обо всем по порядку. На 

скамьях вдоль стен лежало мно-
жество самых разных вещей – это 

одежда и обувь, замысловатая 
посуда, бижутерия, книги, жур-
налы, диски, пластинки, игрушки, 
даже школьные шпаргалки и сту-
денческие билеты! Но истинным 
гвоздем мероприятия стали, ни 
много ни мало, мадагаскарские 
ТАРАКАНЫ! Эти экзотические и 
довольно крупные (величиной до 
5 см) насекомые привлекли к себе 
всеобщее внимание.

Кроме «заморских» гостей, на 
ярмарке можно было увидеть и 
более привычных для нас питом-
цев, правда, только на фотогра-
фиях, представленных приютом 
для животных (Офицерская, 12). 
Девушка - волонтер охотно рас-
сказывала о его обитателях, их 
нелегкой судьбе. Каждый желаю-
щий мог забрать понравившееся 
животное из приюта домой.

В дальнем конце комнаты у 
стены расположился мини-тир, 
где можно было поиграть в дартс, 
неподалеку симпатичный мо-
лодой человек демонстрировал 
свою внушительную коллекцию 
значков – как советских, так и со-
временных. Многие значки были 
действительно раритетными и 
не подлежали дарению, но не-
которые парень с удовольствием 
отдавал посетителям ярмарки.

новости
ÃÎÐÎÄÀ
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ÍÎÂÎÑÒÈ Â ËÈÖÀÕ

ÌÅÄÈÀ-
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ
В нашем городе очень 

хорошо развиты студенче-
ские СМИ, это лишний раз 
подтвердили 5 побед наших 
коллективов во Всероссий-
ском конкурсе «Медиапоко-
ление-2009».

Ежегодный творческий 
конкурс проводится уже 
в третий раз. В этом году 
участниками стали журна-
листы из более 70 вузов из 
59 городов страны. Всего 
на конкурс поступило свыше 
300 заявок. Коллектив теле-
студии ТГУ и студенческое 
телевидение ПВГУС «Сервис 
ТВ» заняли первое и третье 
места соответственно в но-
минации «Телеканал вуза», 
радио ПВГУС «Сервис FM» 
было отмечено 3 местом в 
номинации «Радиостанция 
вуза», а городской моло-
дежный сайт STUDMOST.RU 
стал вторым в номинации 
«Сайт вуза». Поздравляем 
победителей.

ÒÅÙÈÍ 
ßÇÛÊ
Состоялся открытый кон-

курс по проектированию 
реконструкции пересечения 
улиц Полякова и Офицер-
ской с заменой кольцевой 
развязки на прямой участок 
с организацией пешеходно-
го движения. 

Жителям Автозаводского 
района Тольятти это кольцо 
известно под именем «Те-
щин язык». Финансирование 
работ осуществляется из 
бюджета городского округа 
Тольятти на 2009 год в рам-
ках ведомственной целевой 
программы «Повышение 
безопасности дорожного 
движения на период 2009-
2011 годов». Àíòîíèíà ÀÄÐÅßÍÎÂÀ 

è Êî

«Âû êîãäà-íèáóäü 
óñòðàèâàëè óæèí â 
ñêëàä÷èíó, êîãäà âñå 
ïðèíîñÿò íåìíîãî 
åäû, à óõîäÿò ñûòûìè 
è äîâîëüíûìè? 
ßðìàðêà 
FREE MARKET 
îñíîâûâàåòñÿ íà 
òàêîì æå ïðèíöèïå. 

Идея бесплатных ярма-
рок зародилась в США. В 
Европе FREE MARKET - это 
сеть бесплатных магази-
нов для нуждающихся.

Совсем недавно 
в Москве состоя-
лась презентация 
нового анимацион-
ного фильма «Артур 
и месть Урдалака». 
Его автор - культо-
вый французский 
режиссер Люк Бес-
сон. А главную роль 
озвучила экс-Ранет-
ка Лера Козлова. По 
прогнозам режиссе-
ра весной на боль-
шие экраны выйдет 
следующая часть 
истории об Артуре-
«Артур и война двух 
миров».

ËÞÊ ÁÅÑÑÎÍÐÎÌÀÍ ÀÁÐÀÌÎÂÈ×
В жизни российского миллиардера Романа Абрамовича и 

его подруги Дарьи Жуковой произошло знаменательное собы-
тие: у них родился сын. 5 декабря Даша благополучно родила 
сына, которого 
назвали Аароном 
А л е к с а н д р о м . 
Слухи о том, где 
малыш появится 
на свет, ходили 
самые разные. 
Перед родами 
б у д у щ и й  о т е ц 
з а б р о н и р о в а л 
сразу несколько 
палат в лучших 
роддомах по все-
му миру — пара 
очень любила пу-
тешествовать.
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Кто расскажет о месте лучше 
всех – конечно тот, кто много 
знает о нем. Сегодня немного о 
фитнес-клубе «Шейп» нам рас-
скажет фитнес-менеджер СОЦ 
«Шейп» Жанна Карпухина.

Что отличает «Шейп» от 
других фитнес-клубов?

-Все. В первую очередь, 
конечно, это квалификация 
фитнес-персонала. Фами-
лия каждого нашего тренера 
- это зарекомендовавший себя 
брэнд, косметологи и масса-
жисты с многолетним стажем 
работы постоянно повышаю-

щие мастерство, обученные и 
внимательные менеджеры и 
администраторы - все это мо-
жет гарантировать желаемый 
результат и обеспечение инди-
видуального подхода к каждому 
клиенту. Ну и во-вторых, это сам 
клуб. Если Вы были у нас, то зна-
ете, как у нас весело, солнечно 
и оранжево.

Перед Новым годом в раз-
личных клубах проводят ак-
ции. Что у вас на этот счет?

-Наряду с нашими посто-
янными скидками (семейная, 
юниорская, корпоративная и 
др.) в настоящее время дей-
ствуют две сезонные акции. 
Первая из них - это «Три белых 
коня», суть которой заключается 
в том, что при покупке карты до 
31 декабря сроком на 3 месяца, 
Вы получаете скидку в размере 

20% от стоимости карты. И 
вторая - это беспрецедентная 
акция «Face to Face», которая 
позволяет новичкам, впервые 
попавшим к нам в клуб, при по-
купке карты получить в подарок 
до 10 персональных тренировок 
с тренером, а также первичную 
консультацию по тренировоч-
ному процессу и компьютерное 
тестирование, определяющее 
состав тела. Для того, чтобы 
воспользоваться данной ак-
цией, достаточно всего лишь 
захотеть заниматься, прийти к 
нам и купить карту.

 ДО ВСТРЕЧИ В КЛУБЕ!

ÀÄÐÅÑ: ÓË. ÏÎÁÅÄÛ 44,

ÒÅËÅÔÎÍ: 402-460

WWW.SHAPECLUB.RU

новости
ÊÄÌ
ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ
На сайте http://areal63.

narod.ru появился раз-
дел «Школа обществен-
ных экспертов on-line». В 
нем размещены инфор-
мационно-методические 
материалы по теме «Анти-
коррупционная экспер-
тиза» и задание для са-
мостоятельной работы. 
Успешно выполнившие 
задание будут включены в 
состав стажеров эксперт-
ной комиссии Самарской 
Губернской Думы.

ÂÅ×ÅÐ 
ÌÓÇÛÊÈ
М у з ы к а л ь н ы й  с а л о н 

Культурного центра «ПЕР-
СОНА» приглашает 24 де-
кабря 2009 года на вечер 
камерной музыки.  Вы-
ступают учащиеся класса 
флейты преподавателя То-
льяттинского музыкального 
училища В.В. Зайцевой 
и дипломант всероссий-
ского конкурса, студентка 
Саратовской государствен-
ной консерватории Анна 
Шахова (сопрано). Начало 
концерта в 18:30. Вход сво-
бодный.

ÔÎÒÎ-
ÊÎÍÊÓÐÑ
Фотоконкурс «Яйцо как 

символ живого начала» про-
водится газетой «МОЛО-
ДОЙ Тольятти», «Домом 
Фотографии» Ильи Усова и  
ДМО «Шанс». Участниками 
могут стать жители Тольятти 
в возрасте от 14 до 35 лет. 
Главное требование к ра-
ботам – соответствие заяв-
ленной теме. Свои работы 
можно присылать вместе с 
заявкой до 21 декабря 2009 
года по электронной почте: 
molodoi-tlt@ya.ru. 

ÑËÎÂÎ-
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
«А кто такой райдер?» - первый 

вопрос, который логично задать, 
если вы не знаете, о чем сейчас 
пойдет речь. И я тотчас на него 
отвечу: так называют людей, увле-
кающихся вейкбордингом.

Чтобы узнать, что подразуме-
вает под собой этот вид спорта, 
достаточно просто разбить его 
название на два английских слова 
и поочередно перевести их. Итак, 
открываем свой англо-русский 
словарь: «wake» как существи-
тельное - это кильватерная волна, 
идущая следом за судном, а «bo-
ard» – разумеется, доска.

ÎÒÊÓÄÀ ÝÒÎ 
×ÓÄÎ?
Как появился вейкбординг? 

Вы наверняка уже вспомнили по-
хожий вид спорта - серфинг. Так 
вот, серферам тоже нужно где-то 
учиться, и некоторые из них (на-
пример, калифорниец Тони Фин) 
прикрепляли один конец троса к 
своей доске, а другой – к автомо-
билю, который ехал вдоль 
берега. Эту идею подхвати-
ли в компании H.O.Sports, 
где додумались модифици-
ровать монолыжу для сла-
лома и фигурного катания 
на воде. Так и появились 
первые вейкборды – ко-
роткие и широкие доски с 
килем.

ÊÀÒÈÑÜ 
ÎÒÑÞÄÀ!
И уж конечно, для того, 

чтобы прослыть знатным 
райдером, вы не будете 
брать первый попавшийся 
вам под руку кусок фанеры 
и тормозить с ним мимо 
проплывающий катер. До-
ска для вейкбординга, как 
и ее «сухопутные» аналоги, 
скейт и сноуборд, - это не-

что специфичное, обладающее 
соответствующими техническими 
характеристиками.

Размеры доски напрямую за-
висят от роста и веса ее обла-
дателя: длина может колебаться 
от 120 до 150 сантиметров, а 
ширина пропорциональна ей. 
Еще одним параметром является 
изгиб – чем он больше, тем мягче 
приземление, чем он меньше, тем 
быстрее вы сможете разогнаться 
и лучше сохранить равновесие. 
Еще у вейкборда имеются спе-
циальные крепления для ног и 
кили, чтобы доска не крутилась 
сама по себе на волнах, а имела 
определенную устойчивость и 
не сбрасывала тотчас своего 
хозяина. И, конечно же, вес: чем 
легче доска, тем проще кататься 
и радовать публику собственными 
трюками, вот только цена растет в 
обратной пропорции – чем легче, 
тем дороже.

ÏÐÈ ÑÅÁÅ 
ÈÌÅÒÜ
Итак, вы все же решили прока-

титься разочек или два. Что пона-

добится начинающему райдеру, 
кроме доски? Во-первых, фалл 
– специальный трос, за который 
необходимо держаться, чтобы 

Двое футболистов московского 
ЦСКА — Алексей Березуцкий и Сер-
гей Игнашевич — не прошли допинг-
контроль 3 ноября во время матча с 
«Манчестер Юнайтед». И хотя допинга у 
защитников армейцев не нашли, о при-
менении обнаруженного лекарства тре-
бовалось заранее уведомить УЕФА.

ÑÒÈÍÃ

И з в е с т н ы й 
британский певец 
Стинг спустя три 
года после презен-
тации предыдуще-
го диска выпустил 
н о в ы й  с о л ь н ы й 
альбом. Пластинка 
под названием «If 
On A winter’s Night» 
посвящена люби-
мому времени года 
рок-певца и вклю-
чает две авторские 
песни Стинга, а 
также традицион-
ные рождествен-
ские хоралы и ко-
лыбельные.

ÈÃÐÎÊÈ ÖÑÊÀ

Власти Воронежа по-
становили немедленно 
снять плакаты на улицах 
города с изображением 
Иосифа Сталина. По мне-
нию главного архитектора 
администрации города 
Сергея Бобровникова, 
размещение плакатов с 
изображением Сталина 
незаконно. Администра-
ция города настояла на 
том, чтобы снять плакаты. 
Власти заявили, что моти-
вы такого решения лишь 
правовые, а не полити-
ческие. Данное решение 
вызвало недовольство 
организаторов акции.

ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ

Ôàêòû
î âåéêáîðäèíãå:
- Скорость, с которой 

едет катер, невелика – все-
го 30-40 километров в час.

- Различных досок для 
вейкбординга насчитыва-
ется очень большое коли-
чество, но любой из видов 
входит в одну из трех ка-
тегорий: для выполнения 
трюков (freestyle), для сво-
бодного катания (freeride) 
и смешанного стиля (all-
around).

- Чтобы определить, в 
какой стойке вам стоит 
кататься, необходимо по-
просить кого-нибудь не-
ожиданно толкнуть вас в 
спину: при катании вперед 
стоит ставить ту ногу, ко-
торая оказалась впереди в 
момент толчка.

- Кататься можно не 
только за катером, но и за 
водным мотоциклом. Но 
вот беда – трос будет рас-
положен слишком низко, 
да и волна окажется недо-
статочно высокой.

Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ

×åëîâåê ñïîðòèâíîãî âèäà ñ äîñêîé ïîä 
ìûøêîé íåîáÿçàòåëüíî îêàæåòñÿ ñêåéòåðîì 
èëè ñíîóáîðäèñòîì. Áûòü ìîæåò, îí ïðîñòî 
ìàíüÿê… èëè ðàéäåð.

не потерять связь с катером. 
Во-вторых, спасательный жилет: 
вы ведь не хотите оказаться по-
гребенным под толщей воды. А 
еще «специально обученный» 
катер, который не будет возра-
жать против того, что вы будете 
болтаться за ним в качестве хво-
ста. А гидрокостюм? Забудьте. 
Он нужен только для холодной 
погоды.

Сколько же будет стоить та-
кое удовольствие, если нам по-
надобится целый катер? То-то и 
оно, что вейкбординг – удоволь-
ствие не из дешевых (вероятно, 
именно этим обусловлена его 
достаточно малая распростра-
ненность в нашей стране): на-
пример, средняя цена аренды 
катера для этих целей в столице 
будет составлять около 1500 
руб. в час за лебедкой и 4000 
руб. в час – за вейк-катером.
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На ваши вопросы 
отвечает психолог ПВГУС
Нина Матвеева
e-mail: psiholog@tolgas.ru 

Прежде всего необходимо по-
нять, что мы имеем дело не более 
чем с разновидностью хорошо 
знакомого заболевания, и при-
чин для паники нет. Соблюдение 
несложных правил профилактики 
и своевременное обращение за 
помощью может предотвратить 
тяжелые последствия.

Источник вируса - человек 
и только человек. Чем меньше 
людей находится в одном по-
мещении, тем меньше шансов 

заболеть. Избегайте массовых 
мероприятий. Пройдите останов-
ку пешком. Не пойти лишний раз 
в супермаркет или в кинотеатр 
будет мудрым решением.

- Маска. Обязательно должна 
быть на больном, если рядом здо-
ровые: вирус она не задержит, но 
остановит капельки слюны. Если 
вы находитесь в помещении с 
большим скоплением людей, вы-
нуждены общаться на расстоянии 
менее метра - маска поможет не 

ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ
заразиться. Но надо помнить, что 
попадание вируса на поверхность 
глаз тоже может привести к за-
болеванию.

- Руки больного - источник 
вируса не менее значимый, чем 
рот и нос. Больной касается лица, 
вирус попадает на руки, больной 
трогает все вокруг, вы касаетесь 
этого всего, а потом своего лица, 
носа, глаз. Результат - ОРВИ. Не 
касайтесь своего лица. Мойте 
руки, часто, много, постоянно 
носите с собой влажные дезин-
фицирующие гигиенические 
салфетки.

- Чаще проводите влажную 
уборку и проветривание помеще-
ния и выходите на свежий воздух. 
Вирусные частицы часами со-
храняют свою активность в сухом 
теплом и неподвижном воздухе, 
но почти мгновенно разрушаются 

в воздухе прохладном, влажном и 
движущемся. Гулять можно сколь-
ко угодно. Заразиться во время 
прогулки практически нереально. 
В этом аспекте, если уж вы вышли 
погулять, уже не требуется пугаю-
щего сограждан хождения в маске 
по улицам. Уж лучше   подышите 
свежим воздухом, а маску одене-
те перед входом в автобус, офис 
или магазин.

- Состояние слизистых обо-
лочек. Если слизистые оболочки 
пересыхают - работа местного 
иммунитета нарушается, виру-
сы, соответственно, с легкостью 
преодолевают защитный барьер. 
Увлажняйте слизистые оболочки. 
Для этой цели можно купить в 
аптеке физиологический раствор 
или сделать самим очень слабый 
(чайная ложка на литр воды) со-
левой раствор.

С кем проще работать 
психологу – с парой или 
группой людей или с од-
ним человеком? И по-
чему?

Валерия

Все зависит от личности 
человека, его жизненной 
ситуации и проблемы.

Когда говорят о психоло-
гическом консультировании, 
то подразумевают под этим 
термином процесс решения 
личных проблем человека. 
Психолог поддерживает у 
человека состояние пси-
хического здоровья, давая 
человеку возможность со-
прикасаться со своим вну-
тренним миром. Психолог 
не занимается постановкой 
диагноза, он анализиру-
ет ситуацию человека как 
уникальную, применяя для 
этого анализа специальные 
методы, знания, техники. 
Индивидуальное консульти-
рование требует направлен-
ной рефлексии психолога 
на два важнейших понятия 
– на понятие нормы психи-
ческого развития человека 
и позиции взаимодействия. 
Взаимодействие с челове-
ком требует принятия реше-
ний о его содержании.

В ситуации группового 
консультирования в цен-
тре внимания  отношения 
между взрослыми людьми, 
детьми и родителями, се-
мейными парами. Межлич-
ностное консультирование 
происходит, если создалась 
конфликтная ситуация во 
взаимоотношениях. Се-
мейное консультирование, 
взаимоотношениея между 
двумя людьми - это область 
узкоспециализированная, 
лучше, если психолог - 
специалист в этом деле, 
долго работает и изучает 
эту сферу. 

Психологический тре-
нинг в узком смысле можно 
рассматривать как активные 
формы групповой работы, 
направленные на повы-
шение коммуникативной 
компетентности личности, 
где формируются активные 
процессы самопознания и 
самосовершенствования, 
которые происходят с каж-
дым участником тренинго-
вой группы. 

Поэтому сказать, с кем 
проще работать психологу, 
невозможно, потому что ре-
шаются разные задачи. Все 
имеет свои особенности и 
компетенцию.

Действительно, у человека 
должны быть друзья. Их наличием 
интересуются также, как инте-
ресуются наличием имущества, 
образования, профессиональных 
навыков. Твои друзья есть по-
казатель твоего статуса, твое-
го богатства. Друзья влияют на 
формирование твоего характера,  
мировоззрения,  интересов. Неда-
ром говорят: «Скажи мне кто твой 
друг, и я скажу кто ты!»

Известный психолог Николай 
Козлов считает, что наживаем мы 
себе друзей непросто для того, 
чтобы с ними дружить, но и для 
того, чтобы ими выгодно пользо-
ваться. В подтверждении своей 
теории, он разделил всех друзей 
на определенные типы. Вот не-
которые из них.

ÈÃÐÓØÊÀ
Чтобы жизнь была в радость, 

она должна быть веселой. Когда 
тоскливо ребенку, он достает 
игрушку, и настроение у него сра-
зу повышается. Когда тоскливо 
взрослому человеку, он зовет 
друзей. Они приезжают в гости, 
или же они идут куда-нибудь 
вместе. И то и другое невозможно 
без веселого легкого общения. А 
ведь на самом деле умение быть 
классной игрушкой, умение про-
сто поболтать - качества важные и 
далеко не всем присущие! Умение 
вести легкие беседы, не напря-
гающие собеседника, а также 
умение поднимать настроение 
окружающим -ключевые характе-
ристики «людей-игрушек».

ÂÅÐÍÛÉ 
ÄÐÓÆÈÍÍÈÊ
Слова «дружина» и «дружба» 

являются однокоренными. А то, 
что мир порой бывает жестоким 
известно каждому из нас. Порой 
сами того не желая, мы становим-
ся участниками чьих-то интриг 
или ощущаем на себе чью-то 
агрессию. И если ты не трус и 
не предатель, да к тому же еще 
в любую минуту готов прийти на 
помощь, то любой человек за-
хочет иметь тебя в списке своих 
друзей. Старая мудрость будет 
здесь очень актуальна: «Дружба, 
как и любой союз, заключается 
против кого-то».

ÃÐÅËÊÀ
Потребность в душевном тепле 

и понимании есть у каждого. А вот 
найти такого «человека-грелку» не 
так-то просто. Кому-то, в связи с 
быстрым темпом жизни, порой 
просто не хватает времени на то, 
чтобы одарить друга теплом и вни-
манием. Кто-то в силу характера 
просто не умеет этого делать. А 
кто-то без подсказки никогда не 
сообразит, что тебе сейчас хочется 
не безудержного веселья, а просто 
обычного человеческого тепла. А 
еще бывают такие «люди- грелки», 
которые за свои услуги всегда 
потребуют высокую плату. Так что 
если вы обладаете другом, кото-
рый действительно замечательно 
выполняет функцию грелки для 
вашей души, считайте, что вам 
несказанно повезло!

ÓÍÈÒÀÇ
Порой ты понимаешь, что все 

тебя конкретно достало, а по-
лученная информация стоит по-

перек горла. И если самому с 
ней разобраться не получается, 
а просто выкинуть из головы не-
возможно, то ты вдруг ясно осо-
знаешь, что тебе нужен человек, 
которому сможешь выговориться 
и который поможет тебе все это 
переварить. Каждый, кто хоть раз 
выступал в роли такого человека, 
был для облегчающего душу 
унитазом или, иначе говоря, сан-
психотехникой.

ÇÎËÎÒÎÅ 
ÇÅÐÊÀËÜÖÅ
Друзья нужны нам также и 

для повышения нашей самоо-
ценки. Для того, чтобы было от 
кого выслушать комплимент, 
когда мы хорошо выглядим или 
же получить похвалу, когда нам 
что-либо удается. Однако если 
человек хвалит вас абсолютно 
всегда, и вы никогда не слышали 
от него укора, то, скорее всего, 
рядом с вами не друг, а неис-
кренний человек и подхалим. Ну, 

Äàðüÿ ÑÀÄÎÂÑÊÀß
ïî ìàòåðèàëàì êíèãè 

Í. Êîçëîâà

или же вы идеальны и не имеете 
недостатков.

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ
Ничто не связывает людей 

сильнее, чем общее дело. Имен-
но поэтому большинство людей 
приобретают друзей во время 
учебы или работы. Ведь всегда 
хорошо, когда есть у кого взять 
переписать лекции или с кем вы-
полнить проект. Известно ведь, 
что одна голова хорошо, а две 
лучше.

Ó×ÈÒÅËÜ-
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
Все люди хотят совершен-

ствоваться, становиться умнее 
и мудрее. И если рядом есть 
человек, который всегда готов 
дать совет, который пользуется 
у тебя авторитетом и уважением, 
а к тому же еще является образ-
цом для подражания, то ты без 
сомнения, можешь считать его 
своим другом.

Ознакомившись, с данным 
способом классификации дру-
зей, вы можете попробовать 
соотнести с ней своих знакомых. 
Это поможет понять, кто для вас 
является настоящим другом, а 
кто просто приятелем или при-
ятельницей. Главное помните, что 
данное разграничение друзей по 
типам - всего лишь теория. А на 
практике все как всегда сложнее. 
И вполне возможно, что один 
человек совмещает в себе не-
сколько описанных выше типов, 
а другой вообще не подходит не 
под один из них. И любите вы его 
совершенно за что-то другое.

Ìíîãèõ ñåé÷àñ òðåâîæèò ïîñòóïàþùàÿ èíôîðìàöèÿ î 
íàäâèãàþùåéñÿ ýïèäåìèè òàê íàçûâàåìîãî «ñâèíîãî» 
ãðèïïà, òî÷íåå - ãðèïïà À/Í1N1. ×òî íåîáõîäèìî çíàòü
î ãðèïïå è êàêèå øàãè ìîæíî ïðåäïðèíÿòü óæå ñåãîäíÿ?

Ïîíÿòèå äðóæáû ñ äåòñòâà çíàêîìî 
êàæäîìó èç íàñ. Âïåðâûå ìû 

ïðèîáðåòàåì äðóãà â ïåñî÷íèöå, êîãäà 
êàêîé-íèáóäü ñîñåäñêèé ìàëü÷èøêà â 

ÿðêèõ øòàíèøêàõ èëè äåâî÷êà ñ áîëüøèì 
áàíòîì ïîäõîäèò ê íàì è ïîìîãàåò 
ñäåëàòü êóëè÷èê. Çàòåì ìû èäåì â 

øêîëó è òàì ïðèîáðåòàåì åùå ïàðó-
òðîéêó äðóçåé, çàòåì åùå íåñêîëüêî â 

óíèâåðñèòåòå è ò.ä. íà ïðîòÿæåíèè âñåãî 
æèçíåííîãî ïóòè.
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колонка
ÞÐÈÑÒÀ

На ваши вопросы 
отвечает юрист  АНО 
«Открытая Альтернатива» 
Виктор Коновалов 

Квартира приватизи-
рована на моих родите-
лей. Если в квартиру про-
писать мою жену, какие 
права она будет иметь 
на жилье?

Станислав

У супруги будет только 
право проживания в дан-
ной квартире, если иное не 
будет установлено согла-
шением между собствен-
ником квартиры и членами 
его семьи. Родственники и 
в исключительных случаях 
иные граждане могут быть 
признаны членами семьи 
собственника, если они 
вселены собственником в 
качестве членов  семьи.

Члены семьи собствен-
ника жилого помещения 
имеют право пользования 
данным жилым помеще-
нием наравне с его соб-
ственником, если иное не 
установлено соглашением 
между собственником и 
членами его семьи. Члены 
семьи собственника жилого 
помещения обязаны ис-
пользовать данное жилое 
помещение по назначению, 
обеспечивать его сохран-
ность.

В случае прекращения 
семейных отношений с 
собственником право поль-
зования данным жилым 
помещением за бывшим 
членом семьи собственни-
ка этого жилого помещения 
не сохраняется, если иное 
не установлено соглаше-
нием между собственни-
ком и бывшим членом его 
семьи.

(статьи 30-32 Жилищно-
го кодекса РФ)

ÄÅÉÑÒÂÓÉ

Особенно много таких «экс-
тремалов» в районе ТПАТ-3 (Ком-
сомольский р-он), где неболь-
шое озерцо загадочно манит 
хрустальным блеском ледяного 
панциря.

НА САМОМ ДЕЛЕ:
ПЕРВОЕ. На лед можно вы-

ходить, если его толщина не 

менее 5-7 см. Наиболее прочен 
лед с синеватым или голубо-
ватым оттенком. Белым, мато-
вым, а порой и желтоватым он 
становиться во время оттепели, 
наморози или дождя. Такой лед 
не прочен. Если на заснеженной 
поверхности имеется чистое, 
не запорошенное место – надо 
быть особенно внимательным: 

здесь может быть полынья или 
промоина с непрочным льдом. 
Никогда не выходите на неокреп-
ший лед в одиночку, а лучше 
вдвоем, либо втроем. Оптималь-
ное расстояние между людьми 
при движении по льду должно 
быть примерно 2-3 метра.

ВТОРОЕ. Если все же под 
вашими ногами лед начинает 
трескаться, что делать? Преж-
де всего, сохранять полное 
спокойствие! Самообладание 
помогает быстро и объективно 
оценивать обстановку, выбрать 
правильное, единственно вер-
ное решение проблемы. Треск 
и прогиб льда еще не означают, 
что вы провалились. Мягко и 
быстро распластайтесь на льду, 
этим самым вы основательно 

 В боулинг клубе
«Планета Боулинг»

молл ПАРК ХАУС, тел. 421-777

действует тариф «Студент»  

ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ÷åòâåðã

11:00-18:00
150 ðóá/÷àñ

при предъявлении
студенческого билета

с 1 сентября 2009 годаÑåðãåé ÀÍÒÎÍÎÂ,
íà÷àëüíèê 

øòàáà ÃÎ ÏÂÃÓÑ

уменьшите собственное давле-
ние на «водяное стекло». И тут 
же начинайте отползать на без-
опасное место.

ТРЕТЬЕ. Если вы уже в воде, 
то выбраться из нее с помощью 
только рук невероятно трудно. 
Скорее всего, своей тяжестью вы 
сломаете кромку льда и положе-
ние ваше в ледяной воде только 
усугубится. Более правильными 
будут следующие действия: 
держась за кромку, надо снача-
ла осторожно вытащить на лед 
одну ногу, потом вторую и также 
осторожно, не торопясь отползти 
на безопасное место.

Но все проходит - доказано 
временем, и, пережив эти собы-
тия, мы либо прощаем и делаем 
вид, что забыли, либо не про-
щаем и уходим (зависит от силы 
воли и характера). Некоторые 
же предпочитают измену не за-
мечать, не обращать на нее вни-
мания, даже если на руках (или, 
например, в мобильном телефо-
не) есть достаточное количество 
доказательств неверности.

Одна моя знакомая однажды 
сказала: «Очень жаль, что мой 
молодой человек не умел как 
следует шифроваться, и поэтому 
о его изменах я либо догады-
валась, либо имела непосред-
ственные тому подтверждения. 
Поэтому он и перешел из разряда 
моего молодого человека в раз-

ряд моего бывшего молодого че-
ловека. Был бы более аккуратным 
и осмотрительным, возможно, 
мы до сих пор были бы вместе».

Для написания статьи были 
опрошены молодые люди. Им 
задавалось всего два вопроса: 
изменяли ли они и если да, то 
какие ощущения при этом испы-
тывали. Интересно то, что боль-
шое количество людей, которые 
когда-либо изменяли своим 
вторым половинам, признались, 
что переживали при этом доволь-
но-таки странные ощущения. И 
добавляли, что особенно про-
тивное состояние испытывали 
потом, так как проснувшаяся 
совесть укоряла за некрасивый 
поступок. Многие говорили, что 
начинали бояться того, что об 

измене узнает вторая половина и 
тогда отношениям придет конец, 
а ведь они все-таки очень много 
для тебя значат.

Однако люди идут на измену, 
иногда даже зная, что у понравив-
шегося тебе молодого человека 
есть девушка или у приглянув-
шейся тебе девушки есть парень, 
и становятся таким образом, тем 
самым источником измены. При 
этом осознание своей привле-
кательности очень поднимает 
самооценку, раз уж человек, по-
нимая все минусы измены и всю 
безобразность своих действий, 
все-таки не смог устоять перед 
тобой!

Так почему же люди изме-
няют? Потому что человек в 
принципе существо, которое 

Äàðüÿ ÑÀÄÎÂÑÊÀß

Äóìàþ, ìíîãèå èç íàñ õîòü ðàç 
ñòàëêèâàëèñü ñ ïîíÿòèåì èçìåíû. 
Íàì èçìåíÿëè, è íàì áûëî î÷åíü 
áîëüíî. Áîëüíî òàê, ÷òî õîòåëîñü 
âûòü è ïëàêàòü, õîòåëîñü íåíàâèäåòü 
÷åëîâåêà, êîòîðûé ïðè÷èíèë íàì 
ýòó áîëü, à çàîäíî è âñå ïîðî÷íîå 
÷åëîâå÷åñòâî.

привлекает все новое и неиз-
вестное? Возможно, но ведь 
есть и люди, которые живут по 
принципу «Лучше синица в руке, 
чем журавль в небе». Но и такие 
люди порой тоже изменяют. Воз-
можно, причина в генах или в 
физиологических особенностях 
людей. Но не хочется в рамках 
этой статьи уходить в дебри 
генетики и биологии, дабы не 
утяжелять ее и не приписывать 
ей жанр научной.

Часто причиной измены яв-
ляются охладевшие чувства у 
возлюбленных. Остывать может 
не только чай, кофе или суп, но и 
сердце порой тоже требует по-
догрева. Первыми признаками 
того, что однажды зажегшаяся 
искра начинает затухать, явля-
ется, например, исчезновение 
с заставки твоего компьютера 
или мобильного телефона вашей 
общей фотографии. При этом 
для себя ты оправдал замену 
заставки тем, что ваша общая 
фотография не давала тебе 
сосредоточиться и отвлекала 
от работы. Но в большинстве 
случаев это скорее всего просто 
отговорка. Еще одним признаком 
того, что отношения преврати-
лись в рутину, может являться то, 
что ты перестал(а) поправлять 
свою вторую половину, когда 
он или она неправильно ставит 
ударение в слове «торты» или 
«звонить». Наиболее же частым 
показателем охлаждения чувств 
является уже неоднократный 
выбор похода в бар или ночной 
клуб с друзьями вместо вечера в 
компании любимого человека.

Конечно, причин измен огром-
ное множество. И описать их все 
в этой статье невозможно.

В итоге можно просто сделать 
вывод о том, что измена - вещь 
очень необычная, обладающая 
огромной палитрой красок. Из-
мена одновременно и сладкая и, 
горькая, и кислая, и приторная, 
и соленая. Соленая от пролитых 
из-за нее слез.  А ведь улыбка на 
любом лице выглядит намного 
привлекательнее, чем слеза. Да 
и вообще когда в отношениях 
слезы бывают чаще, чем розы 
это какие-то неправильные, на 
мой взгляд, отношения. А измена 
- так вообще огромный камень 
преткновения для них, и если вы 
не хотите, чтобы ваши чувства об 
этот самый камень разбились, не 
изменяйте.

Íàêîíåö óäàðèëè íàñòîÿùèå ìîðîçû. È íåòåðïåëèâûå 
ðûáàêè ðåøèëè ïîïûòàòü óäà÷ó íà ïîêðûâøèõñÿ 
ïåðâûì íåîêðåïøèì ëüäîì âîäîåìàõ. À íåóãîìîííàÿ 
äåòâîðà ïûòàåòñÿ ïðîâåðèòü òîëùèíó ëüäà íà 
áëèæàéøèõ ëóæàõ è çàìåðçøèõ êàíàâàõ.
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ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

Ó×ÀÑÒÂÓÉ!

Матариалы принимаются с 
1 декабря. Оценка присланных 
работ будет производиться по 
трем видам СМИ:

- печатные СМИ и интер-
нет,

- телевизионная работа,
- радиосюжет.
В течение декабря 2009 

КОНКУРС МАКИЯЖА И ПРИ-
ЧЕСОК: 

Коллекция «Тайны Гавайского 
острова», автор: Оксана Волоши-
на - 1 место

КОНКУРС
«ПЛЯЖНАЯ МОДА»
Коллекция «Красота спасет 

мир», авторы: Елена Белоусова, 
Дарья Маслова – 1 место

КОНКУРС «БОДИ-АРТ»
- Коллекция «Стихийные рит-

мы», автор: Алексей Осипов – 1 
место

- Коллекция «Бич Начес», ав-
тор: Евгений Журавлев, Анаста-
сия Савельева – 2 место

- Коллекция «Жизнь-игра», 
авторы: Оксана Долгополова, На-
дежда Михалькова – 3 место

МИСС ГАВАЙСКАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА – Валерия Горячева

ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Верхний бар – 1 место 
Гардероб – 2 место
Основной танцпол и сцена – 3 

место

- января 2010 организаторы 
собирают работы участников, 
готовят их для оценки членами 
жюри, которыми являются из-
вестные журналисты, полити-
ки, предприниматели.

Подведение итогов конкур-
са и торжественная церемония 
вручения призов победите-
лям в феврале 2010 года в 
Москве.

По три кандидата на гран-
при в каждой номинации при-
глашаются на традиционную 
церемонию подведения итогов 
конкурса «Медиапоколение» в 
Москву. Победитель в каждой 
номинации получает приз, 
а два остальных кандидата 
– дипломы второй и третьей 
степеней.

Цель предлагаемого про-

екта:
- мотивировать молодых 

авторов к творческому про-
цессу определения путей дви-
жения страны,

- вовлечь молодое поколе-
ние в реализацию актуальных 
тенденций развития россий-
ского общества,

- стимулировать дискуссию 
в молодежной среде на тему 
возможного российского бу-
дущего.

Организатор конкурса - 
МедиаСоюз

Контактная информация: 
191040, Санкт-Петербург, 
Пушкинская 5, Санкт-Пе-
тербургское отделение Ме-
диаСоюза, тел.\ факс; (812) 
712-0949, e-mail: secret@sd.
com.

Îáúÿâëåí êîíêóðñ 
æóðíàëèñòñêèõ 
ñòóäåí÷åñêèõ ðàáîò 
«Ìåäèàïîêîëåíèå» â 
òåìàòè÷åñêîé íîìèíàöèè 
«Êàêèì ÿ âèæó áóäóùåå 
ñâîåé ñòðàíû».

ÏÅÐÅÄ 
ÄÎÆÄÈ×ÊÎÌ 
Â ×ÅÒÂÅÐÃ
В связи со сложившейся кли-

матической ситуацией засне-
женная елка уже неактуальна. 
Этот Новый год будет в четверг, 
и высока вероятность того, что, 
как и гласит поговорка пойдет 
дождь. А спасет нас от него что? 
Конечно же, он - зонт! И вполне 
логично наряжать зонт вместо 
елки. Например, дождиком. А 
если у вас есть зонт - трость, то 
можно украсить его привычной 
новогодней звездой.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÈÌÌÓÍÈÒÅÒÀ
Не будем останавливаться на 

зонте и перейдем к апельсинам. 
На новогоднем столе этих за-
морских гостей могут потеснить 
наши соотечественники - то-
варищ лук и его младший брат 
чеснок. Не секрет, что Новый год 
приходится на сезон простуд и 
гриппа. Грипп очень удивится, 
когда увидит на наших столах по-
вышающие иммунитет продукты. 
Как встретишь Новый год, так его 
и проведешь. Так встретим Новый 
год здоровыми.

Ó âñåõ íàñ Íîâûé ãîä àññîöèèðóåòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ åëêîé, àïåëüñèíàìè (ìàíäàðèíàìè) 
è òåëåâèçîðîì. Ìîæåò, ñòîèò îòîéòè îò íîâîãîäíèõ ñòåðåîòèïîâ è ñìåíèòü 
ïðàçäíè÷íûå àòðèáóòû?
è òåëåâèçîðîì. Ìîæåò, ñòîèò îòîéòè îò íîâîãîäíèõ ñòåðåîòèïîâ è ñìåíèòü 

ÃÎÂÎÐßÙÈÅ 
ÃÎËÎÂÛ
Мы за живое общение, по-

этому предлагаем заменить го-
ворящий ящик на, не побоимся 
этих слов, говорящие головы. А 
точнее, головы друзей, близких 
и родных. А если они еще и 
талантливые (поют, танцуют, 
пародируют президента), то 
считайте, что веселый Новый 
год вам обеспечен.

Àëèíà ØÀÌÐÓÊ
Àííà ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ

Òû ïðîïóñòèë «Ãàâàéñêóþ âå÷åðèíêó»?
À çíà÷èò, òàê è íå óçíàë, êòî æå ïîáåäèë â 
áèòâå DJ-åâ, íå ïîëþáîâàëñÿ Ìèññ «Ãàâàéñêàÿ 
âå÷åðèíêà», íå ïîñìîòðåë ïîêàç êîëëåêöèé 
«Ïëÿæíîé ìîäû» íåïîâòîðèìûé áîäè-àðò 
è êîíêóðñ ïðè÷åñîê… Æàëêî íàì òåáÿ, 
ïîýòîìó ñ ïîìîùüþ íàøåãî ôîòîîò÷åòà è 
ñâîåãî âîîáðàæåíèÿ òû ÷àñòè÷íî ñìîæåøü 
íàâåðñòàòü óïóùåííîå.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ 
«ÁÈÒÂÛ
ÄÈ-ÄÆÅÅÂ»»
House
1 место - DJ Матросов (Алек-

сандр Матросов)
2 место - DJ Dayf (Евгений 

Громов)
3 место - DJ Inchboy (Филипп 

Васильев)

R’n’’B
1 место - DJ Jeff D (Владимир 

Оловянишников)
2 место - DJ LiLo (Яна Злы-

гостева)

D’’n’’B
1 место - DJ STEB (Александр 

Овсянников)
2 место - DJ Toxed (Павел 

Безручко)

Îòäûõ, òóðèçì è
ðàçâëå÷åíèÿ
АНО «МОСТ»
Ул. Гагарина, 4, каб. Э-105
Тел.: 22-91-10
Скидка на все услуги (меро-

приятия, участие в семинарах): 
10-100%. Участие в семинарах, 
стажировках, повышение ква-
лификации 20-100%

АЛЬВЕСТА
Центр молодежных и студен-

ческих программ за рубежом
Ул. Тополиная, 22а, офис 4, 

ТЦ «Аверс». 
Скидка 5%

«НИКО ТУРС ТОЛЬЯТТИ»
Б-р Ленина, 7, тел.: 50-85-00
Авиа и ж/д билеты. Доставка 

на дом и в офис бесплатно
Скидка 50 руб на авиа и 

ж/д билеты, 5% на междуна-
родные туры

ООО ТК «АВТО-МИГ» И
ООО «ХОЛДИНГ»
5% на все экскурсии
7% на горящие путевки
Тел.: +7-927-029-12-59

ООО «Ю-КОМПАНИ»
Ул. Матросова, 6, офис 7
Тел.: 75-61-81
Скидка 5% на курсы ино-

странных языков, до 10% тру-
доустройство за границей, 
туристический проект «ПО-
ПУТЧИК»

«ТОЛЬЯТТИ-ТУР»
Ул. Тополиная, 1
Тел.: 30-44-65, 26-70-23
Скидки на внутренний ту-

ризм 15%, на внешний 3%

РУССКИЙ ФЕЙВЕРК
Ул. К.Маркса, ЦПКиО, пов. 2
Ул. 70 лет Октября, 18 кв-л., 

ост «Русский фейверк»
Скидка - 10%

НК «ПИРАМИДА»
Ул. Свердлова, 11а
Тел.: 72-64-90
Скидки на все вечеринки 

«Пирамиды»

БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ
«ЦБК»
Ул. Ленинградская, 57
3 этаж, тел.: 43-24-32
Скидка 10%

КАФЕ «СТОЛОВУШКА»
Ул. Мира, 71, 
Тел.: 48-06-99
Комплексные обеды - 10%
Частный заказ - 5%
Заказ банкета - 5%
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Химия – великая наука, которая 
иной раз дает ответы на вопросы, 
казалось бы, к ней непосредствен-
но не принадлежащие. Взять, 
например, такую вещь, как числен-
ность служащих в государственном 
аппарате. Многим непонятно, 
как при возрастании количества 
чиновников количество работы, 
выполняемой ими, остается неиз-
менным, а иногда даже уменьша-
ется. Попробуем применить для 
выяснения этого прогрессивный 
способ аналогии. Поможет нам в 
этом обычный школьный учебник 

органической химии (например: 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Ор-
ганическая химия: учебник для 10 
классов общеобразовательных 
учреждений). Откроем главу 2 
«Предельные углеводороды» и 
обратимся к структурной форму-
ле метана. Выглядит она так: Н�Н 
– С – Н � Н. Пусть углерод на этой 
формуле – чиновник, а водород 
– обслуживаемые им граждане. 
На одного сотрудника аппарата 
приходится 4 гражданина, что само 
по себе – неплохо. Следующим 
предельным углеводородом яв-

ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

ÃÎÂÎÐÈ Â ËÀÄ!

Давайте наконец-то забудем 
про застенчивость и бесхарак-
терность. Будем встречать тигра 
во всеоружии!

ÂÒÎÐÀß 
ÍÀÒÓÐÀ
Застенчивость - проблема 

многих людей. Иногда человек 
может довольно легко совладать 
с ней, но порой застенчивость 
становится «второй натурой» 
человека, если не первой. И, как 
правило, самого человека не 
устраивает такое положение дел. 
Многие страдают от комплекса 
неполноценности. А комплексы, 
в свою очередь, перерастают 
во вспышки гнева и непредска-
зуемые поступки. Чтобы этого 
избежать, следует бороться с 
первопричиной.

ÌÅÄËÅÍÍÎ, 
ÍÎ ÂÅÐÍÎ
Как избавиться от застенчиво-

сти? От застенчивости невозмож-
но избавиться в один момент. Это 
постоянная работа над собой, 
и начинать нужно с малого. Пы-
таться заговорить с незнакомыми 
людьми на улицах, продавцами 
в магазинах, при этом ничего не 
покупая.

ÄÎÌÀØÍÅÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ
Тренироваться дома перед 

зеркалом, отрабатывая различ-
ные жесты, позы, взгляды. Хо-
рошо представлять себя в чужой 
роли. Этот способ помог многим 
людям раскрепоститься.

ÂÌÅÑÒÅ 
ÂÅÑÅËÅÉ

Надо больше об-
щаться и знакомить-
ся. Не стоит избегать 
общественных мест. 
Лучше пойти, напри-
мер, в спортзал и не 
только укреплять здо-
ровье, но и расширять 
круг своих знакомств, 
оттачивая мастерство 
разговора.

Несколько сове-
тов, как лучше завести 
беседу и поддержать 
разговор.

Ñ ×ÅÃÎ 
ÍÀ×ÀÒÜ?
В людном месте для того, 

чтобы завести разговор, можно 
обратиться к незнакомому чело-
веку за помощью. Попросить, к 
примеру, показать дорогу.

Беседу хорошо начинать с 
комплимента. Девушке всегда 
будет приятен комплимент о ее 
хорошем вкусе, а молодому че-
ловеку о силе и смелости.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ 
ÑËÅÄÓÅÒ...…
Чтобы продолжить разго-

вор, нужно не только задавать 
вопросы, но и самому что-то 
рассказывать и не забывать 
при этом внимательно слушать. 
Людям интересно общаться с 
самодостаточным и эрудиро-
ванным собеседником. Так что 
самообразованием необходимо 
заниматься постоянно.

ÍÅ ÊÎÍÅÖ
Если чувствуете, что разговор 

исчерпан, не нужно судорожно 
искать новые темы, пытаясь 
удержать собеседника. Поста-
райтесь закрепить произведен-
ное впечатление, с достоинством 
попрощавшись.

Àëèíà ØÀÌÐÓÊ
Àííà ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ

Проект «Поделись счастьем» 
направлен на то, чтобы помочь 
детям-сиротам в детских домах.

Наша цель: благотворительная 
помощь детям-сиротам, прожи-
вающих в детских домах, и орга-
низация новогоднего праздника 
для них.

Уважаемые жители города 
Тольятти! Мы объявляем о на-
чале сбора благотворительных 
средств для детей – сирот в дет-
ских домах!

Безвозмездно будут переда-
ны: подарки, игрушки и др. Пла-
нируется устроить для детишек 
настоящий праздник в преддве-
рии наступающего года. Ребята 
увидят настоящую Новогоднюю 
сказку о приключениях Деда Мо-
роза и Снегурочки. Дети будут 
участвовать в разнообразных 
конкурсах, благодаря которым 
они не только получат заряд по-
ложительных эмоций. В конце ис-
пытаний ребята получат долгож-
данные и заслуженные сладкие 
подарки. Все это, несомненно, 
принесет им огромную радость 
и сделает этот день ярким и за-

поминающимся.
Чем же можете помочь Вы?
Мы предлагаем примерный 

список для благотворительной 
помощи:

- канцтовары любые (новые),
- книги, учебники, специаль-

ные тетради,
- художественные материалы 

любые (новые),
- спортивный инвентарь (лю-

бой),
- материалы для рукоделия 

(мулине, бисер, детские наборы 
для творчества и т.п.),

- развивающие и обучающие 
компьютерные игры для детей 
(не стрелялки),

- DVD диски (классика, ху-
дожественные фильмы, кино 

и мультфильмы для детей. 
Не боевики.),

- игрушки (если мягкие, 
то новые или после хим-
чистки), развивающие и на-
стольные игры для детей 
младшего возраста,

- одежда,
- постельное белье и поло-

тенца (только новые),
предметы гигиены 

(влажные салфет-
ки, детские кремы 
и присыпки, дет-
ское мыло и зубная 
паста, шампуни),

- мелкая бы-
т о в а я  т е х н и -
ка, можно б/у, 
но в рабочем 
состоянии (маг-
нитофоны, пы-
лесосы, чайники, 
плееры, видео-
магнитофоны 
и DVD, обо-
греватели, 
т е л е ф о -
ны, фак-
сы и т.п.),

- фотоальбомы и фотоаппа-
раты.

Адрес приема подарков: 
ул. Ленина, 70. (до 25 декабря 
2009).

Сайт акции: www.dobro.
tcek.ru

Официальная группа «ВКон-
такте» vkontakte.ru/club-

11009226
Справки по тел.: 

22-78-68, 8-927-
77-81-301

Îðãàíèçàòîðû
àêöèè:
Инициативная группа «До-

брые люди» при поддержке 
Тольяттинского социально-
экономического колледжа.

и мультфильмы для детей. 
Не боевики.),

- игрушки (если мягкие, 
то новые или после хим-
чистки), развивающие и на-
стольные игры для детей 
младшего возраста,

- одежда,
- постельное белье и поло-

тенца (только новые),
предметы гигиены 

(влажные салфет-
ки, детские кремы 
и присыпки, дет-
ское мыло и зубная 
паста, шампуни),

- мелкая бы-
т о в а я  т е х н и -
ка, можно б/у, 
но в рабочем 
состоянии (маг-
нитофоны, пы-
лесосы, чайники, 
плееры, видео-
магнитофоны 
и DVD, обо-
греватели, 

11009226
Справки по тел.: 

22-78-68, 8-927-
77-81-301

Íîâûé ãîä - ýòî ïðàçäíèê, â êàíóí êîòîðîãî äàæå âçðîñëûé ÷åëîâåê îæèäàåò, ÷òî 
ïðîèçîéäåò ×óäî! Ýòîò ïðàçäíèê ïðèíÿòî ïðîâîäèòü äîìà, â êðóãó ñåìüè. Íî åñòü äåòè, 
êîòîðûå ëèøåíû âîçìîæíîñòè èñïîëíåíèÿ ñâîèõ æåëàíèé ðÿäîì ñ áëèçêèìè. Ìû ñ Âàìè 
ìîæåì ïîìî÷ü ïîâåðèòü èì â äîáðîòó îêðóæàþùèõ ëþäåé.

5 ôàêòîâ î òèãðàõ
è ñîâåòû 
íà÷èíàþùèì
òèãðÿòàì:
1.Тигр – самая боль-

шая кошка.
Можно взять пример с 

тигра и стать человеком с 
самым большим сердцем.

2 .  И з в е с т н ы  с л у ч а и 
нападения тигра на кро-
кодилов, питонов, лео-
пардов.

Нужно быть смелым и 
б е с с т р а ш н о  б р а т ь с я  з а 
любые начинания, какими 
бы сложными они ни каза-
лись.

3. Выслеживая добычу, 
тигр использует свою ма-
скирующую окраску.

Нужно знать свои силь-
ные стороны и уметь ими 
пользоваться.

4.  Полосатый окрас 
тигра уникален.

Не бойтесь быть индиви-
дуальностью и выделяться 
из толпы.

5. Слово «тигр» про-
исходит от греческого 
«tigris», которое в свою 
очередь восходит к древ-
неперсидскому «tigri» от 
корня «taig» со значением 
«острый», «быстрый».

Быстрая реакция и умение 
оказываться в нужное время в 
нужном месте – очень важные 
качества для любого челове-
ка. Нам есть чему учиться у 
тигра, тем более что и повод 
хороший – целый год под 
знаком этого благородного 
животного. Так давайте еще 
хотя бы на чуть-чуть прибли-
зим себя к совершенству.

Óõîäÿùèé ãîä îêàçàëñÿ íåïðîñòûì. Ïîæàëîâàë åãî âåëè÷åñòâî êðèçèñ, â áîðüáå ñ 
êîòîðûì íàì ïîìîãàëè óïîðñòâî è íàñòîé÷èâîñòü ïîêðîâèòåëÿ 2009 ãîäà - áûêà. Íî 
íåìèíóåìî ïðèáëèæàåòñÿ ãîä òèãðà. Ñèëüíîãî, ñìåëîãî è áûñòðîãî æèâîòíîãî.

ляется этан. Вот его структурная 
формула: Н Н �� Н – С – С – Н �� Н 
Н. Понятно, что чиновникам для 
эффективной работы необходимо 
поддерживать взаимосвязь друг 
с другом. За счет этого четвертая 
часть рабочего времени каждого 
перераспределяется на общение 
с коллегой. Однако возможен и 
другой вариант развития событий. 
Открывая четвертую главу под 
названием «Непредельные угле-
водороды», обнаруживаем такой 
углеводоро, как этилен: Н Н � � Н 
– С = С – Н Как видно, 2 чиновника 
обслуживают все тех же четверых 
граждан, тратя половину рабочего 
времени на общение с коллегой. 
Наконец, в этой же главе в пара-
графе четвертом находим фор-
мулу ацетилена: Н – С � С – Н. Как 
мы видим, большую часть своего 
времени в этом случае чиновники 

тратят на удовлетворение потреб-
ностей друг друга. Граждане же 
остаются со своими проблемами. 
Заметим, что ацетилен из метана 
можно получить путем хорошего 
подогрева. Однако ацетилен яв-
ляется промежуточным продуктом 
разложения метана и без специ-
альных усилий со стороны экспе-
риментатора быстро разлагается 
на углерод и водород: С2H2 �2C 
+ H2. Иными словами, чиновники 
остаются при своем, а граждане 
– в своем. Замечу, впрочем, что по 
моим наблюдениям эта маленькая 
закономерность работает не толь-
ко в государственных структурах. 
Химия – великая наука. А выводы 
читатели, думаю, способны сде-
лать сами.

Âëàäèñëàâ ÐÀÄÜÊÎÂ, 
www.4cs.ru

ПЕЙНТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
«ALFA»
Ул. Ворошилова, 5
Тел.: 78-33-91
Скидка10% на все

ПЕЙНТБОЛЬЙ КЛУБ
«СНАЙПЕР»
Тел.: 61-33-05

САЛОН ОДЕЖДЫ 
«BISENESS LADY»
ТРК «Капитал»
Ул. Дзержинского, 21,
2 этаж, сек. 214
Тел: 61-18-38
Накопительная система 

скидок от 7% до 20%

Îðãàíèçàöèÿ
ïðàçäíèêîâ
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА
«НАСТРОЕНИЕ»
Автозаводское шоссе, 51,
офис 118
Тел.: 44-03-03
Скидка на дизайн и оформ-

ление 5-25%, организация 
мероприятий 5-10%

АГЕНТСТВО ПРАЗДНИКОВ
«LADY BOCHA»
Организация и проведе-

ние ваших праздников «под 
ключ».

Ул. К. Маркса, 66,
ун-г Рубин, 3 эт., 
Тел.: 8-917-822-02-77
Скидка 10%

Óñëóãè
ДВЕРИ
Двери деревянные, метал-

лические, шпонированные. 
Сопутствующие товары, арки, 
фурнитура.

Ул. Ворошилова. 12а
Тел: 79-78-53
Скидка 5%

МЕБЕЛЬ
Корпусная мебель. Шка-

фы-купе, кухни, столы, комо-
ды и тд. Сборка, установка, 
дизайн.

Тел.:  +7-960-848-48-44
Скидка на все 15%

ООО «ВОДА»
Вода «Родник» и обору-

дование.
Тел.: 78-02-02
Скидка 10%

БРИЗ-АРТ
Цифровая печать фото-

графий. Через АНО «МОСТ»
Ул. Ворошилова, 57
Скидка 10%
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×ÒÅÍÈÅ
Заходишь в библиотеку и 

видишь вывеску «Читать мод-
но». И задумываешься: может, 
действительно просто модно? 
Вот кто не прочитал сейчас хотя 
бы одной из книг Пауло Коэльо? 
«Одиннадцать минут», «Веро-

ника решает умереть», а уж об 
«Алхимике» я вообще молчу... 
«Вконтакте» у каждого второго 
в книгах обязательно есть что-
нибудь из вышеперечисленно-
го. Не забываем и про модные 
статусы из книг! А вот кто и что 
понял из книг - вопрос другой. 
Приятно именно осознавать, 

что ты прочитал философскую 
литературу. И чем больше, тем 
лучше. А все остальное неважно 
- читать модно!

ÊÈÍÎ È ÒÅÀÒÐ
Просто модные мелодрамы, 

комедии и ужастики не пользуют-
ся таким спросом как 
раньше. Молодежь 
стремится попробо-
вать на вкус кое-что 
погорячее. Не по-
думайте плохо, речь 
идет об артхаусе и о 
различных фестива-
лях «неправильного 
кино».  Посмотрят 
что-нибудь подоб-
ное, придут домой, 
допишут на странич-
ку «ВКонтакте» куда-
нибудь артхаус...

А если мыслить 
глобально, то мож-
но вообще заменить 
кинотеатр театром. 
И актерская игра, и 
знаменитые пьесы. 
Все в одном флаконе. 
Сплошное окульту-
ривание. Да только 
в антракт душа стре-

ÏÐÎÁÀ 
пера

ÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀ
Привет всем участникам «Форума 

победителей» в Москве. Особый при-
вет делегации Самарской области.

Ольга 

Дорогую Сонечку поздравляю с 
победой! Умница моя, я в тебе ниско-
лечко не сомневалась! Ура, ура, ура! 
Успехов тебе и громких триумфов!

Преданная тебе Мися

Поделись со всеми сво-
ими умными и гениальными 
мыслями, самыми душераз-
дирающими проблемами, 
актуальными новостями твоей 
жизни и жизни твоих друзей, 
интересными ситуациями и 
историями, которые с тобой 
произошли! А также передай 
привет, поздравь с празд-
ником, расскажи анекдот и 
признайся в любви в нашей 
рубрике «Глас народа».

Пиши:
- ул. Гагарина, 4, каб. Э-105,
- sv@studmost.ru,
- +7-927-774-29-93.
Сообщение должно начи-
наться буквами «СВ».

Ищем единомышленни-
ков! Если вы неравнодушны 
к Цветным Колготкам, Ба-
бушкиным Платьям и Вся-
ческим Винтажным Штучкам 
–милости просим в гости!

Мика & Ника

Куда пропал Капитан 
Очевидность? Без него 
очень скучно! Верните нам 
смысл жизни!

Фанаты К.О.

Читайте, люди, класси-
ку, иначе потом будет уже 
слишком поздно...

Тень отца Гамлета

Сегодня я придумаю 
особенную песенку…Та-
кую, которая понравится не 

Научите меня кто-нибудь 
делать шарнирных кукол! Ну, 
пожалуйста! 

Ри Ва

Моя маленькая ведьма, я 
тебя люблю и хочу признать-
ся – твои способности меня 
поразили! 

Безгранично твой  Мистик

только Мумикам и Хемулям, но 
даже Филифьонкам! Это будет 
чудесная зимняя песенка, с 
белыми сугробами и зелеными 
елочками…

Снусмумрик

Хотите научиться делать 
классненькие подарочки сво-
ими руками? Поверьте, ничего 
сложного в этом нет! Немного 
терпения, желания – и  все по-
лучится. Я, например, умею де-
лать бумажные звездочки…Могу 
научить.

Волшебница Мири

Хелп! Что подарить бабушке 
на новый год? Нужно что-ни-
будь оригинальное, что-нибудь 
этакое… Может, аппарат для 
закручивания банок?

 Сашка

ÍÅÐÂÛ
Ветви деревьев тянутся 

к небу.
Тонкие прутья из кромки 

снега.
Пар от проталин, гру-

дью дыханье…
Все это весны, воспо-

минанья.
Льдинки ломаю вдоль 

побережья.
Камешки в воду – круг 

центробежный.
Белые руки, синие паль-

цы,
Черные мысли – мел на 

асфальте…
Это не строчки – это 

симптомы.
Дальше диагноз…
Будем знакомы.

ÂÅ×ÍÎ 
ÂÐÎÇÜ
В воздухе пахнет цве-

тами
Серой блаженной вес-

ны.
Мир угнетенный часа-

ми
Ждет на краю темноты.
Я улыбаюсь, я верю
Даже не в  «ты»,  а  в 

себя.
Дымное облако дверью
Хлопнет, грозою звеня.
Только уже бесполезно,
Не остановишь шаги.
Марш отбивается в рит-

ме
Белых цветков лебеды.
Может, мы станем без-

умством
Этой никчемной вес-

ной:
Ты – антарктическим 

солнцем,
Я – австралийской лу-

ной.

Ñòàíèñëàâà
ÊÎÇËÎÂÑÊÀß

HAPPY 
BIRTHDAY!
Но формально Китти уже дав-

но не малышка, потому что со-
всем недавно она отметила свой 
35 день рождения. Она появилась 

на свет в далеком 
1974 году. Одному 
владельцу фирмы 
игрушек в Японии 
п р и ш л а  в  г о л о в у 
мысль создать персонажа, кото-
рый понравился бы покупателям. 
В результате кропотливой работы 
Синтаро Цудзи, (так звали «отца» 
Китти), воссоздал тот образ, ко-
торый так любим сегодня милли-
онами людей во всем мире.

POPULAR 
KITTY
В качестве бренда забавная 

белая кошечка Китти выступает 
с 1976 года. Вначале она красо-
валась лишь на открытках. А вот 
широкую известность ей принес 
обычный кошелек. Позже Китти 
стала героем мультсериалов. 
Сейчас изображение белой ма-
лышки можно увидеть везде: от 
украшений до обуви. Если вы 
настоящий фанат Китти, то вам 
по силам будет отыскать даже то-
стер в виде любимого персонажа! 

Но, конечно, пальма первенства 
по праву принадлежит игрушкам 
Hello Kitty. Но это вовсе не значит, 
что Китти любят только дети. У 
Китти даже есть свой фанклуб. 
Правда, он не реальный, а вир-
туальный.

WHAT`S YOUR 
NAME?
My name is … Возможно ли, что 

Синтаро Цудзи дал бы кошечке 
другое имя? Ответ – да. Все дело 
в том, что он долго сомневался. 
И может быть, всеми любимую 
малышку звали бы Kitty White…

KITTY’S FAMILY
Шлейф популярности тянулся 

за Китти не всегда. В 80-х годах 
продажи достигли своего мак-
симума, после чего стали резко 

Êàêóþ êîøêó çíàþò âñå? Âñå åùå 
âñïîìèíàåòå? Îòâåò î÷åâèäåí - 
ÿïîíñêóþ ïðåëåñòíèöó Hello-kitty. 
Ýòîò ìàëåíüêèé êîòåíîê – ÿðêàÿ 
çâåçäà ìèðîâîãî ìàñøòàáà.

Âñå áîëüøå è áîëüøå ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè íà÷èíàåò 
èíòåðåñîâàòüñÿ ëèòåðàòóðîé, êëàññè÷åñêîé ìóçûêîé, òåàòðîì... 
Âðåìåíà è ëþäè ïîìåíÿëèñü èëè ýòî ïðîñòî ìîäíî - áûòü êóëüòóðíûì?

Áûòü êóëüòóðíûì - 
ýòî ìîäíî?

на свет в далеком 
1974 году. Одному 
владельцу фирмы 
игрушек в Японии 
п р и ш л а  в  г о л о в у 
мысль создать персонажа, кото-
рый понравился бы покупателям. 
В результате кропотливой работы 

Но, конечно, пальма первенства 

мится не на осмысление первого 
акта, а в буфет...

ÌÓÇÛÊÀ
Русская попса - вообще не 

модно. Ее можно послушать смеха 
ради. Или замиксовать и вспом-
нить «молодость». Hip-Hop, Rock, 
RnB - что слушать модной совре-
менной молодежи? Конечно, то, 
что нравится. Свободу выбора 
никто не отменял, но и в филь-
мах, и в рекламе стали все чаще 
звучать классические мелодии 
(хотя смотреть телевизор тоже 
немодно). Музыку из рекламы и 
фильмов скачивают и помещают 
на страничку «Вконтакте». Благо-
даря этому и классическая музыка 
вошла в жизнь молодежи!

ÎÄÈÍ ÇÀ ÂÑÅÕ 
ÈËÈ..?
Это лишь очень короткий спи-

сок «трендов сезона». Но и их уже 
достаточно.

Нельзя забывать про истинных 
любителей чтения, театра, не-
обычных фильмов и музыки. Но с 
ними же и так все понятно. Такие 
были, есть и будут. Однако вторая 
сторона медали начала все чаще 
и чаще мелькать перед глазами. 
Возможно, это и неплохо. Мода 
является первой ступенью к рас-
ширению кругозора, а в итоге 
- к появлению своего мнения. Но 
все-таки так хочется не быть как 
все, не любить то, что любят все. 
А быть собой, даже если ты и не 
любишь этот театр и эту музыку. 
Зато тебя будут любить за инди-
видуальность. Не это ли важнее 
модного окультуривания?

Àííà ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ

падать. Причиной тому стала 
«одинаковость» кошечки. Изо-
бражавшаяся в синем комбине-

зончике и в одной и той же позе, 
она в конце концов приелась 
покупателям. Тогда дизайнер 
компании «Sanrio» Юко Ямагути 
привнесла в образ Китти изме-
нения. Придумала новую одеж-

ду и изобразила кошечку 
с разными предметами 
в лапках.

Позже Китти обрела се-
мью. У нее появились папа, 
мама, бабушка, дедушка 

и сестренка Мимми. Трудно 
поверить, но у Китти есть 

свой котенок Charmmy Kitty, 
домашняя свинка Shabliu, а также 
хомячок Sugar.

RICH KITTY
Наверняка, рисуя забавную 

кошечку, Синтаро Цудзи даже 
представить себе не мог то, что 
ждет его творение. Кто бы мог 
подумать, что простой и ничем 
не примечательный эскиз котенка 
так понравится людям и будет 
«зарабатывать» миллионы дол-
ларов ежегодно. Скорее всего, 
все дело в простоте и дружелюб-
ности образа. Все гениальное 
просто, и пусть Hello kitty нельзя 
в полной мере назвать шедевром. 
Но совсем не обязательно быть 
произведением искусства, чтобы 
радовать людей во всем мире.

Ëèíà ÇÀÖÅËßÏÈÍÀ
Ïî ìàòåðèàëàì

Èíòåðíåò
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ÓËÛÁÍÈÑÜ!

ÒÐÀÄÈÖÈÈ
Что едят и пьют в Новый 

Год в разных странах.
Великобритания: ин-

дейку под соусом из кры-
жовника, пудинг и бренди.

Франция: устриц, паш-
тет из гусиной печенки, 
индейку в белом вине, шам-
панское и сыры.

Германия: в сочельник 
- карпа или сельдь, на Рож-
дество - жареного гуся.

Нидерланды: кролика, 
оленину или дичь.

Бельгия: телячью кол-
басу с трюфелями, мясо 
вепря, традиционный торт, 
вино.

Люксембург: кровяную 
колбасу, яблоки, местное 
игристое вино.

Дания: утку или гуся, 
фаршированных фруктами, 
рисовый пудинг, посыпан-
ный корицей.

Ирландия: индейку или 
окорок.

Испания: жареного ба-
рашка, моллюсков, индей-
ку, молочного поросенка, 
херес.

Португалия: сушеную 
соленую треску, очень слад-
кий портвейн.

Италия: паровую треску 
или окуня с белым вином. В 
Италии также принято по-
давать к новогоднему столу 
виноград, орехи, чечевицу 
как символ и залог долго-
летия, здоровья и благо-
получия.

Япония: новогодние хо-
лодные закуски «о-сечи-
риори», которые состоят 
из приносящей счастье хо-
лодной фасоли с рисом, 
рисовых пирожных, марино-
ванных и свежих овощей.

Австрия: на празднич-
ных столах никогда не бы-
вает птицы . Cчитается, 
что птицу есть в этот вечер 
нельзя - улетит счастье.

ÊÒÎ ÁÛ
знал

Àííà ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ

- Ну, и что вы решили по 
поводу Нового года?

- Мы решили: пусть на-
ступает.

Несколько законов Нового 
года:

1. Подарки делятся на две 
категории: те, которые вам не 
нравятся, и те, которых вы не 
получили.

2. Новый год - это то время, 
когда половина подарков не до-
ходит по почте, а остальные... 
М-да, лучше бы не дошли они.

3. Новый год был праздником 
мира и добра, пока кто-то не при-
думал дарить подарки.

4. Приготовление, поздравле-
ние, объедение, несварение.

5. Подарки следует покупать 
в последнюю минуту, чтобы из-
бежать давки среди людей, ре-
шивших купить подарки заранее, 
чтобы избежать давки.

- Дедушка, Дедушка Мо-
роз! Я хочу на Новый Год 
большую красную пожар-
ную машину!

- Xорошo! cкaзaл Дед 
Мороз и поджeг квартиру...

Новогодняя реклама сотовой связи: 
«.. и кроме того, все ваши желания, за-
гаданные в этом году, автоматически 
переносятся в следующий!»

В самолете пассажир смо-
трит в иллюминатор и в испуге 
подзывает к себе стюардессу:

- Мы что, сбились с курса?
- Нет, с чего вы это взяли?
- Но под нами СНЕГ, а должны 

быть Гавайи.
- Да не, все нормально, про-

сто это новые русские Новый 
год празднуют... После праздно-

вания Нового года 
встречаются два при-
ятеля:

- Ну, как встретил 
праздник?

- Да не знаю, еще 
не рассказывали...

Ваш сын уже вышел из возрас-
та походов на «елочку», если:
- он подозревает, что Дед Мо-
роз пьян «как всегда»;
- ему нравится Снегурочка;
- он подсчитывает, покроет ли 
себестоимость подарка цену 
пригласительного;
- он отказывается идти, аргу-
ментируя это тем, что «началь-
ник не отпустит».

Новогодний утренник в 
школе. Военрук нарядил-
ся Дедом Морозом.

- Здравствуйте, дети!
Дети (вразнобой):
- Здравствуй, Дедушка 

Мороз!
- Так, нечетко, еще 

раз!

×ÓÂÑÒÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÉ
Речь идет о приборах с сенсор-

ными экранами.
Сенсорный экран - прозрач-

ная, чувствительная к прикосно-
вениям панель, устанавливаемая 
перед экраном монитора или 
ЖК-индикатора.

Сенсор - чувствительный эле-
мент, датчик. Отсюда и название 
панели - сенсорная.

Первые сенсорные экраны 
появились в 70-х годах прошлого 
столетия в США. Применялись 
они преимущественно в про-
мышленной и медицинской аппа-
ратуре. С созданием ЖК-экранов 
свет увидели и первые сенсорные 
телефоны и КПК.

Работа с таким экраном необы-
чайно проста. Человек управляет 
работой системы, просто прика-
саясь к выбранному изображению 
на экране. Это как раз и есть наша 
с вами сущность. Если посадить 
ребенка за компьютер, то он 
будет, отвлекаясь от клавиатуры, 
тыкать пальцем в экран! Да и 
любому новичку в компьютерном 
деле хочется то и дело указать 
на экран и спросить, что значит 
то или иное изображение. А тут 
как раз и нужно «нажимать» на 
изображение на экране. Работа 
с сенсорным экраном не требует 
от пользователя специальных 
навыков, что позволяет каждому 
легко и быстро освоить  принцип 
работы устройства.

ÄÐÓÇÜß 
ÁÛÂÀÞÒ 
ÐÀÇÍÛÅ
Подобные экраны состоят из 

нескольких элементов: экран (па-
нель), контроллер, интерфейс.

Панель - прозрачный много-
слойный экран, плоский или по-
вторяющий форму поверхности 
монитора, внутри имеет стекло, 
которое придает необходимую 
жесткость.

Контроллер - блок, преоб-
разующий исходный сигнал (ана-
логовый или цифровой) к виду, 
удобному для дальнейшей об-

работки.
Интерфейс - узел контрол-

лера, состоящий из разъема, 
соединительного кабеля, а также 
драйвера. Он предназначен для 
передачи информации от кон-
троллера к главному управляю-
щему узлу системы, например, к 
компьютеру.

Известны следующие вариан-
ты технологического исполнения 
экранов:

Ðåçèñòèâíûå
Резистивная технология яв-

ляется первым механизмом, 
позволившим создать простые 
и надежные сенсорные экраны. 
Сенсорное стекло такого типа 
имеет многослойную структуру, 
состоящую из двух проводя-
щих поверхностей, разделенных 
специальным изолирующим со-
ставом, распределенным по 
всей площади активной области 
экрана.

Åìêîñòíûå
Основная особенность и от-

личие данной технологии в том, 
что экран чувствителен к прикос-
новению даже через защитное 
стекло. Предназначены для ис-
пользования в уличных платежных 
терминалах или информационных 
киосках.

Öèôðîâûå (èíîãäà 
óïîòðåáëÿåòñÿ
òåðìèí «ìàòðè÷íûå»)
Работа таких сенсорных экра-

нов основана на использовании 
ультразвуковых волн. Техноло-

гия позволяет определить кон-
кретное место прикосновения, 
послав данные контроллеру для 
обработки.

Èíôðàêðàñíûå
Принцип работы инфракрас-

ной сенсорной панели прост. 
Сетка, сформированная гори-
зонтальными и вертикальными 
инфракрасными лучами, преры-
вается при касании к монитору 
любым предметом. Контроллер 
определяет место, в котором луч 
был прерван.

Инфракрасные сенсорные 
экраны боятся загрязнений и по-
этому применяются там, где важ-
но качество изображения. Из-за 
простоты и ремонтопригодности 
схема популярна у военных.

ÑÀÌÛÉ-
ÏÐÅÑÀÌÛÉ
Самый быстрый из подобных 

экранов - емкостный, самый мед-
ленный -  инфракрасный.

Срок эксплуатации: от 20 млн. 
прикосновений у цифровых до 
неограниченного количеств при-
косновений у инфракрасных.

Пропускание света: от 75% у 
резистивных до 100% у инфра-
красных.

Устойчивость к износу и цара-
пинам: средняя у резистивных и 
высокая у остальных.

Разрешающая способность, 
пиксел/дюйм: от низкой у ин-
фракрасных (8%) до высокой у 
резистивных (300%).

Стоимость: самая высокая - у 
инфракрасных.

ÌÈÍÓÑÛ
Несмотря на все очевидные 

плюсы, при сравнении экранов 
можно видеть и недостатки не-
которых из них. Какие минусы 
можно встретить при работе с 
подобными экранами?

1) Нет тактильной отдачи - нуж-
но внимательно всматриваться, 
а действительно ли вы нажали 
или всего лишь легко коснулись 
экрана. Сложно работать при 
сильной тряске.

2) Приходится использовать 
обе руки, особенно когда нет 

навыков работы с подобным экра-
ном

3) Неудобно работать, когда 
экран расположен горизонтально: 
руки загораживают часть рабочей 
области. Если это не телефон, а 
автомат, то руку все время необхо-
димо держать на весу, что создает 
ощущение дискомфорта.

4) Без специальных покрытий 
отпечатки пальцев могут мешать 
пользователю.

5) Высокое энергопотребле-
ние.

6) Не дружит с холодом.

ÑÒÀÐÛÉ 
ÄÐÓÃ ËÓ×ØÅ 
ÍÎÂÛÕ?
Но как всегда самой лучшей 

является золотая середина между 
старыми и новыми моделями. 
Если ваш товарищ - это телефон, 
то отличной альтернативой на 
сегодняшний день можно считать 
сенсорные телефоны - слайдеры, 
которые, помимо сенсорного 
экрана, оснащены еще и обычной 
клавиатурой. 

ÏÐÈÊÀÑÀÉÒÅÑÜ 
ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ 
ÄÐÓÇÅÉ!
А если вернуться к прикосно-

вениям, то выходит, что и техни-
ческим друзьям нравятся прикос-
новения. Только если ваш друг не с 
цифровым экраном, который тро-
гать можно только 20 млн раз… Так 
что считайте ваши прикосновения, 
чтобы сберечь нового приятеля, и 
вам будет обеспечено счастливое 
совместное будущее.

Êàê ìíîãî îíî çíà÷èò â æèçíè ÷åëîâåêà. Ïîãîâàðèâàþò, ÷òî ïðîñòîå ïðèêîñíîâåíèå äàæå 
ìîæåò ïðîäëèòü íàøó æèçíü. Îäíàêî ÷åëîâåê ÷àñòü ïðèêîñíîâåíèé äàðèò òåõíèêå. Åå æèçíü ìû 
ïðîäëèòü, êîíå÷íî, ñ ïîìîùüþ ïðèêîñíîâåíèÿ íå ìîæåì. Íî êàê æå äîëãî áóäóò ðàäîâàòü íàñ 
íîâûå ýëåêòðîííûå äðóçüÿ, êîòîðûì äëÿ ðàáîòû íóæíû ïðèêîñíîâåíèÿ ÷åëîâåêà?

- В России самый экстре-
мальный месяц - январь! Новый 
год, Рождество, Старый Новый 
год...

- А зачем нам Старый Новый 
год?

- Это контрольный: в печень!
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Почти 21 тысяча случаев 
свиного гриппа официально 
подтверждена в России. 
Как рассказал главный са-
нитарный врач Геннадий 
Онищенко, почти треть от 
всех случаев заболевания 
гриппом и ОРВИ приходятся 
на новый вирус. Он отметил, 
что болеют, как и прежде, 
больше всего дети в возрас-
те от 7 до 14 лет, а также тру-
доспособное население.

   П Р Е Д -
ВКУШЕНИЕ -

синоним бес-
конечно сладкого ожида-
ния. Близится Новый год 
- праздник, в предвкушении 
которого мы проводим дол-
гих двенадцать месяцев. И 
в самом деле, согласитесь, 
что ожидание бывает по-
рой гораздо более насы-
щенным и волнительным, 
нежели само празднование.

ßÙÈÊ 
ÏÀÍÄÎÐÛ
Иносказательно: источник 

бед, несчастий.
Из поэмы «Труды и дни» древ-

негреческого поэта Гесиода 
(VIII—VII вв. до н. э.). В ней при-
водится миф о Пандоре (с греч.: 
«всем одаренная»), прекрасной 
женщине, которую Зевс послал 
на землю, чтобы наказать и Про-
метея, укравшего для смертных 
огонь с Олимпа, и всех людей, ко-
торые осмелились пользоваться 
этим даром.

Пандоре перед отправлением 
на землю подарки вручили все 
боги-олимпийцы, а Зевс ей пре-
поднес особый дар — красивый 
украшенный ларец, но тут же 

предупредил, что она никогда 
не должна заглядывать в него. 
Зная женскую психологию, Зевс 
был уверен, что его месть со-
стоится: Пандора, движимая 
любопытством, обязательно от-
кроет ларец, и оттуда вырвутся 
на волю все человеческие по-

ÂÅËÈÊÈÉ È ÌÎÃÓ×ÈÉ
роки, беды и несчастья, которые 
Зевс приготовил в «подарок» 
человечеству.

Пандора сумела понравиться 
брату Прометея - Эпиметею, 
который женился на ней. При 
этом он забыл строгий наказ 
Прометея не принимать от Зевса 
ничего и никого. Пандора, не в 
силах противостоять любопыт-
ству, открыла ларец. Так люди 
были наказаны Зевсом. Един-
ственное, что осталось на дне 
ящика, - Надежда.

ÀÂÃÈÅÂÛ 
ÊÎÍÞØÍÈ
Так говорят о запущенной 

проблеме, беспорядке в делах 
и т. д.

Из древнегреческой мифо-
логии. Герой Геракл однажды 

вычистил обширные конюшни 
элидского царя Авгия, которые 
не чистились 30 лет. Геракл посту-
пил не так, как от него ожидали: 
он использовал не свою силу, 
а энергию двух рек — Алфея и 
Пенея. Сначала перегородил их 
плотинами, а потом направил 
воду на конюшни. Мощный поток 
смыл все нечистоты, и Геракл 
справился с работой всего за 
один день.

Впервые этот миф был изло-
жен древнегреческим историком 
Диодором Сицилийским (I в. до н. 
э.), а выражение стало крылатым 
еще в древности: его использо-
вали Сенека («Сатира на смерть 
императора Клавдия»), Лукиан 
(«Александр») и др.

Ðóáðèêó âåäåò
Àíòîíèíà ÀÍÄÐÅßÍÎÂÀ

доспособное население.

16 ДЕКАБРЯ - 
Андрей, Георгий, 

Иван, Николай, Федор
17 ДЕКАБРЯ - Александр, 

Алексей, Варвара, Василий, 
Геннадий, Дмитрий, Екатери-
на, Иван, Кира, Николай

18 ДЕКАБРЯ - Геннадий, 
Захар, Илья, Сергей

19 ДЕКАБРЯ - Максим, 
Николай

20 ДЕКАБРЯ -  Григо-
рий, Иван, Михаил, Павел, 
Сергей

21 ДЕКАБРЯ - Анфиса, 
Кирилл

22 ДЕКАБРЯ - Александр, 
Анна, Василий, Владимир, 
Степан

23 ДЕКАБРЯ - Александр, 
Александра, Алексей, Ана-
толий, Ангелина, Анна, Гри-
горий, Евгений, Иван, Кон-
стантин, Михаил, Николай, 
Петр, Степан

24 ДЕКАБРЯ - Иван, Ни-
колай, Петр

25 ДЕКАБРЯ -  Алек-
сандр

26 ДЕКАБРЯ – Алек-
сандр, Анастасия, Аркадий, 
Арсений, Владимир, Герман, 
Евгений, Иван, Николай

ÍÅ ÑÏÀÒÜ
5 фраз, которые могут 

служить вам оправда-
нием, если вас заста-
нут спящим за рабочим 
столом:

5. «Я хотел подрегу-
лировать монитор ком-
пьютера, взялся за про-
вод и… Последнее, что я 
помню - треск и вспышку, 
наверное, меня ударило 
током!»

4. «Я не спал! Я раз-
мышлял о выработки новой 
концепции парадигмы!»

3. «Это одна из семи 
привычек высокоэффек-
тивных людей!»

2. «Я взял 15-минутный 
отдых, чтобы повысить 
свою продуктивность. Я 
вычитал это в статье про 
тайм-менеджмент!»

1. «Зачем вы прервали 
меня?! Я почти придумал 
решение всех наших про-
блем!»

ÈÇ ÁÀÁÓØ-
ÊÈÍÎÃÎ 
ÑÓÍÄÓ×ÊÀ
Для любых творческих на-

чинаний нужны материал и 
вдохновение. Близится празд-
ник, и с вдохновением проблем 
быть не должно, но где искать 
материал?

Ответ прост - в шкафах, че-
моданах и сундуках у бабушек, 
мам, теть, сестер. Естественно, 
с их позволения… Также, конеч-
но, вам понадобятся ножницы, 
клей, скотч, нитки, фломасте-
ры, ручки и бумага.

ÏÀÏÜÅ-ÌÀØÅ
Начать лучше с самого боль-

шого подарка. Из папье-маше! 
Из этого материала обычно 
делают тарелочки, стаканчики, 
но вполне интересным подар-

ком может стать сердце, при-
чудливая новогодняя игрушка. 
Сделать подарок  несложно. Из 
газеты вырезаем полоски 3*15 
и обклеиваем вещь, слепок с 
которой будем снимать. Пред-
варительно нужно не забыть 
смазать предмет вазелином. 
Дальше разводим клей 
с водой, опускаем в эту 
массу полоски бумаги и 
слой за слоем обклеи-
ваем объект. Должно по-
лучиться около 12 слоев. 
Даем нашему изделию 
просохнуть. Через пару 
дней отделяем изделие 
от образца, аккурат-
ненько подравниваем 
края и обклеиваем еще 
одним слоем бумаги. 
Снова сушим и подрав-
ниваем готовое изделие 
ножницами и раскраши-
ваем.

ÎÒÊÐÎÉ 
ÌÅÍß
Говорят, что лучший подарок 

- это открытка... Зачем спорить, 
если можно действительно сде-

лать из открытки чуд-
ный подарок? Тут 

нужен, в первую 
очередь, кар-
тон. Как, и из 
чего сделать, 
что изобразить 
- решать вам. 
Но пара сове-
тов никогда не 
будет лишней:

-  Л у ч ш е 
брать черный 
картон, яркие 
надписи и ри-
с у н к и  б у д у т 
с м о т р е т ь с я 
эффектнее, и 

он придаст но-

вогодней открытке таинствен-
ности и загадочности.

- Не забываем использовать 
найденные у мам, сестер и теть 
детали. Из ткани, например, 
можно вырезать какого-ни-
будь зверька и приклеить на 
открытку.

- Вата и бисер могут стать 
как снегом, так и просто инте-
ресными деталями.

- Блестки. На открытке бле-
сток много не бывает.

Конечно, нельзя забывать, 
что к открытке требуется еще и 
поздравление.

ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÒÎØÊÀ
А еще к подарку требует-

ся упаковка. И на этом тоже 
можно сэкономить, если у вас 
есть дома картошка и большой 
белый лист бумаги… Напри-
мер, вы хотите сделать упа-
ковку с елочками. Разрежьте 
картошку пополам и на одной 
из половинок нарисуйте елоч-
ку, вырежьте ее по контуру и 
окуните в зеленую краску. На-
ставьте картофельных печатей 
по всему белому листу. Также 
можно на упаковку добавить 
остатки деталей от предыдущих 
подарков. Тем самым сделать 
свой подарок не только самым 
оригинальным, незабываемым, 
но даже чуточку волшебным. 
Согласитесь, что в этом есть 
нечто удивительное, когда у вас 
находится не только время, но и 
желание сделать подарки само-
стоятельно. А то, что вы сделали 
такие оригинальные подарки не 
без помощи кризиса, друзьям 
знать не обязательно.

Àííà ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ

Íà íîâûé ãîä ïðèíÿòî äàðèòü äðóã äðóãó ïîäàðêè è ïîäïèñûâàòü îòêðûòêè. À ÷òî  äåëàòü, 
åñëè äðóçåé ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå, à äåíåã âñå ìåíüøå? Âñïîìíèòü óðîêè òðóäà! È 
èçãîòîâèòü ýêñêëþçèâíûå ïðåçåíòû ñàìèì.

варительно нужно не забыть 
смазать предмет вазелином. 

лать из открытки чуд-
ный подарок? Тут 
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именно она и является точкой 
столкновения многих поклонников 
Василия К. Именно из-за нее «Ши-
зофонию» можно по праву назвать 
самым обсуждаемым альбомом 
этого исполнителя.

Дело в том, что в отличие от 
старых альбомов, нынешний вы-
шел электронным, и некоторые 
уже называют его «мертвым» и 
«халтурным». Очень многие из 
слушателей просто не смогли 
принять экспериментаторской 
«Шизофонии» - мол, и тексты 
слабее, и музыка не та…

Впрочем, на другую чашу весов 
можно положить эмоциональность 
и яркость, которые, несомненно, 
придаются электронным звучани-
ем таким песням, как «Tha Moskau 
Gastarbaita», «Рок-звезда обоих 
полушарий» и многим другим. 
В любом случае новый оттенок 
сумасшедшего звука (а как еще 
перевести слово «Шизофония»?) 
всколыхнул публику и вызвал 
сильный резонанс, а значит, никто 
не остался равнодушным.

Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ

Женщины созданы 
для того, чтобы их любили, 
а не для того, чтобы их по-
нимали.

Оскар Уайльд

http://rumbur.ru
Общественный он-лайн 

журнал обо всем интерес-
ном, творящемся на пла-
нете Земля и за ее преде-
лами. Природа, животные, 
места, путешествия, наука, 
технологии, космос и мно-
гое другое без политики 
и сплетен.

ÊÍÈÃÈ

ÌÓÇÛÊÀ

Учение эстонского врача-
практика Лууле Виилмы старой 
песней о главном для вас зазву-
чит: «Лучший врач для человека 
– это он сам». Как научиться 
разговаривать со своим телом на 
единственно понятном для него 
языке? Как отличить подлинное 

прощение от мнимого? Как духов-
ное содержание превращается 
в физическую форму? Простое 
вдруг оказывается сложным, а 
сложное сбрасывает одежды, 
оставшись нагишом простого. Со-
трудник духовного ГИБДД в оче-
редной раз выписал Ему штраф за 

тонировку сознания…Печальный 
читатель не знает, существует 
ли инстанция, которая обладает 
полномочиями большими, чем 
Европейский Суд по правам че-
ловека в Страсбурге…Вот только 
подать духовно-гражданский иск и 
потребовать у Бога компенсацию 
за причиненный моральный вред 
невозможно. Во время очередного 
паломничества в книжный магазин 
он наверняка вспомнит крошеч-
ную черно-белую иллюстрацию и 
остановится, чтобы прочесть на 
первой странице: «Счастлива та 
жизнь, в которой есть в меру хо-
рошего, считающегося не только 
хорошим, и в меру плохого, счи-
тающегося не только плохим…». 
«Боль в твоем сердце» - книга-
напоминание о том, что путь от 
узника к человеку лежит через 
постижение самого себя…О том, 
как болезнь может указать дорогу 
к настоящей жизни.

Ìàðèÿ ÏÎÃÎÍÈÍÀ

ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ 
ÇÂÓÊÀ
А проходила презентация «Ши-

зофонии» 5 декабря в клубе «Гене-
ратор» (о месте, давно известном 
всем любителям рок-музыки в 
нашем городе, полагаю, расска-
зывать излишне). Как правило, 
ни одно сколько-нибудь значи-
мое мероприятие не начинается 
вовремя, и этот концерт не стал 
исключением – не торопились, 
ой как не торопились «Интелли-
генты» во главе с Василием от-
крывать свое выступление: без 
малого полтора часа томилась в 
ожидании пришедшая публика.

Но вот донеслось из зала: 
«Сделайте музыку потише, мы на-
чинаем», - и пространство перед 
сценой мгновенно заполнилось 
кричащими и хлопающими в ладо-
ши зрителями: ура, поехали!

И подобный эмоциональный 

настрой не отпускал публику на 
протяжении всего выступления: 
каждая композиция сопровожда-
лась бурными овациями, а когда 
Василий пел давно полюбившие-
ся его слушателям песни в новой 
аранжировке, которые также 
вошли в «Шизофонию», то эмоции 
кое-где выплескивались через 
край. Не обошлось и без слэма, в 
котором активно поучаствовали 
задние, а также поневоле и перед-
ние ряды столпившихся перед 
сценой, и, конечно, без традици-
онного «Я хочу от тебя ребенка», 
как правило, выкрикиваемого 
особенно ярыми поклонницами 
при приезде любой звезды.

2009 - 
SHIZOFONY
Что же касается новой аран-

жировки, о которой уже было 
вскользь упомянуто выше, то 

ÌÎÄÀ

Кольца, серьги, браслеты, 
подвески, ожерелья - любое из 
этих украшений должно содер-
жать в себе хотя 
б ы  о д и н  э л е -
мент в форме 
ж и в о т н о г о . 
Это может быть 
кролик, кошка, 
змея, стрекоза, 
бабочка, кроко-
дил, сова и, ко-
нечно, главный 
символ этого 
года - тигр.

О с о б е н н о 
элегантно и жен-
ственно смотрят-
ся кольца и брас-
леты в виде змеек. 
Этот тренд по достоинству 

оценили Анджелина Джоли и Брэд 
Питт. Совсем недавно они вы-
пустили коллекцию ювелирных 

украшений, где 
п р а к т и ч е с к и 
все модели вы-
полнены в виде 
змеек.

Тигр любит 
яркие тона, но это 
вовсе не озна-
чает, что надо 
н а р я д и т ь с я , 
составив кон-
куренцию но-
вогодней елке. 
Лучше всего по-

дойдут красные 
оттенки (опять-

таки шпилька Быку), 
солнечные и, конечно, по-

Женщины созданы 

Æèçíåííûå èñïûòàíèÿ – ýòî 
âñåãî ëèøü êóðñ ñðåäíåé 
Øêîëû Æèçíè, è êàæäîìó èç 
íàñ ïðåäñòîèò çà÷èñëåíèå â 
Óíèâåðñèòåò…

14 ДЕКАБРЯ -
День чествова-

ния участников лик-
видации последствий 

аварии на Чернобыльской 
АЭС

15 ДЕКАБРЯ – День об-
разования радиотехниче-
ских войск ВВС Российской 
Федерации (1951 год)

17 ДЕКАБРЯ - День ра-
кетных войск стратегиче-
ского назначения

17 ДЕКАБРЯ - День со-
трудников Государственной 
фельдъегерской службы

18 ДЕКАБРЯ -  День 
подразделений собствен-
ной безопасности органов 
внутренних дел РФ

19 ДЕКАБРЯ - День по-
мощи бедным

20 ДЕКАБРЯ - День ри-
элтора

20 ДЕКАБРЯ - День 
работника Федеральной 
Службы Безопасности

20 ДЕКАБРЯ - День ра-
ботника органов безопас-
ности Российской Феде-
рации

22 ДЕКАБРЯ - День 
энергетика

23 ДЕКАБРЯ - День 
дальней авиации ВВС Рос-
сии

23 ДЕКАБРЯ - Всемир-
ный День Сноубординга

24 ДЕКАБРЯ - День во-
инской славы России Взя-
тие Измаила (взятие турец-
кой крепости Измаил)

24 ДЕКАБРЯ - Католи-
ческий рождественский 
сочельник

25 ДЕКАБРЯ - Католи-
ческое Рождество

25 ДЕКАБРЯ - День По-
беды в Отечественной вой-
не 1812 года

Òî, ÷òî ïðîñòî íåîáõîäèìî 
èìåòü â íîâîãîäíþþ 
íî÷ü - ÿðêèå, áîãàòûå 
àêñåññóàðû. Ñàìûìè 
ìîäíûìè óêðàøåíèÿìè çèìû 
è, êîíå÷íî, íîâîãîäíèõ 
ïðàçäíèêîâ, ñòàíóò 
áèæóòåðèÿ è äðàãîöåííîñòè 

Åãî æäóò âî âñåõ óãîëêàõ 
íàøåé ñòðàíû, ïîòîìó ÷òî 
åãî «Øèçà» óæå âûøëà â 
ñâåò. Æäóò è äîæèäàþòñÿ: 
Âàñèëèé Ê., íàêîíåö, 
äîáðàëñÿ è äî íàøåãî 
ãîðîäà, ÷òîáû ïðåäñòàâèòü 
òîëüÿòòèíöàì ñâîé íîâûé 
àëüáîì.

лосатые ансамбли 
– Тигру будет весь-
ма лестно.

Аксессуары и 
украшения реко-
мендуется подо-
брать из натуральных 
материалов, камней. 
Хороши металличе-
ские кольца, бусы, 
браслеты, серьги 
из золота, серебра, 
меди и платины (но не 
более двух различных 
металлов). Подойдут 
также украшения из на-
туральных материалов: 
кожи, меха, хлопка.

К р у п н ы е 
яркие бусы 
или мас-
с и в н ы е 
б р а с л е -
ты, свер-
к а ю щ и е 
б р о ш и  и 
объемные 
серьги непре-
менно приведут 
Тигра в благоприятное 
расположение духа. Наступаю-
щий год отмечен знаком желтого 
металла, поэтому в новогоднюю 
ночь нет причин скупиться на 
аксессуары.

Волосы стоит украшать за-
колками со стразами, а талии 
- ремнями с декоративными пряж-
ками. Особенно в почете стиль 

кролик, кошка, 
змея, стрекоза, 

ственно смотрят-
ся кольца и брас-
леты в виде змеек. 
Этот тренд по достоинству 

украшений, где 

яркие тона, но это 

оттенки (опять-
таки шпилька Быку), 

солнечные и, конечно, по-

«Шизофония» в Тольятти

браслеты, серьги 
из золота, серебра, 
меди и платины (но не 
более двух различных 
металлов). Подойдут 
также украшения из на-
туральных материалов: 
кожи, меха, хлопка.

К р у п н ы е 
яркие бусы 

серьги непре-
менно приведут 

материалов, камней. 

из золота, серебра, 
меди и платины (но не 
более двух различных 
металлов). Подойдут 
также украшения из на-
туральных материалов: 

«Russian dolls» – 
пора достать из бабушкиных 
сундуков расшитые шали 
и курточки с меховой ото-

рочкой. Тигр любит окружать 
себя роскошью, а дизайнеры ему 
в этом помогают. Великолепные 
платки с вышивкой представляют 
многие дома моды. Актуальны 
серьги, браслеты и пояса в сти-
ле этно. Ремни рекомендуется 
украсить стразами Svarovski – их 
элегантный блеск по душе ново-
годнему хищнику.

Главное – помнить: тигр не лю-
бит небрежности. 

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ
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ПО 16 ДЕКАБРЯ
АРТУР
И МЕСТЬ УРДАЛАКА
Приключенческая сказка
Артур в восторге, потому что 
этой ночью заканчивается 
десятый лунный цикл, и он, 
наконец, сможет вернуть-
ся в страну минипутов. Но 
отец Артура именно в этот 
долгожданный день объ-
являет, что их каникулы у 
бабушки заканчиваются. Они 
уже собираются уезжать, как 
вдруг паук кладет в ладонь 
Артуру рисунок, на котором 
написано слово S.O.S.

ПО 16 ДЕКАБРЯ 
АНТИКИЛЛЕР Д.К. ЛЮ-
БОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ
Криминальный боевик
Бывший майор милиции 
Коренев  по прозвищу Лис 
находится  лечебно-трудо-
вом профилактории, где тот 
прячется  от окружающей 
действительности. Жена 
его бросила, на работе кон-
фликты из-за  его нетради-
ционных методов работы, и 
только  в клинике Лис чув-
ствует себя спокойно.

С 16 ДЕКАБРЯ
АВАТАР
Фантастика, блокбастер
После оглушительного успе-
ха «Титаника» Дж. Камерон 
представляет новый проект. 
Джейк Салли - бывший мор-
ской пехотинец, прикован-
ный к инвалидному креслу. 
Несмотря на немощное тело, 
Джейк в душе по-прежнему 
остается воином. Он по-
лучает задание совершить 
путешествие в несколько 
световых лет к базе землян 
на планете Пандора.

ПО 16 ДЕКАБРЯ
АРТУР
И МЕСТЬ УРДАЛАКА
Мультфильм
Смотрите в «Веге» и «Ка-
питале».

ПО 16 ДЕКАБРЯ
НИНДЗЯ-УБИЙЦА
Драматический триллер
Рейзо - один из самых опас-
ных убийц-ниндзя в мире. 
Еще ребенком его превра-
тили в профессионального 
убийцу члены клана «Озуну» 
- секретной организации, 
чье существование до сих 
порой считалось выдум-
кой. Рейзо, преследуемый 
муками совести из-за бес-
пощадного убийства своего 
друга кланом Озуну, сбегает 
от своих. Но тайные кланы 
не отпускают «своих» про-
сто так…
Смотрите в «Веге» и «Ка-
питале».

ПО 16 ДЕКАБРЯ
АНТИКИЛЛЕР Д.К. ЛЮ-
БОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ
Романтический экшн
Смотрите в «Веге» и «Ка-
питале».

ПО 16 ДЕКАБРЯ
ПИКАП: 
СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ
Комедия
Они называют себя пика-
перами. Их девиз - бери 
от жизни все, пока молод, 
их оружие - внешность, их 
«жертвы» - девушки, места 
их охоты - улицы ночной Мо-
сквы. Трое молодых парней, 
студентов, состязаются за 
право быть лучшим в теории 
и практике соблазнения. 
Смотрите в «Веге» и «Ка-
питале».

С 10 ДЕКАБРЯ
ПО 23 ДЕКАБРЯ
БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ
Военная комедия
Журналист берется рассле-
довать слухи о том, будто 
бы при армии США было 
организовано специальное 
подразделение, укомплек-
тованное экстрасенсами, и 
встречает парня, который 
рассказывает ему, что он в 
свое время в этом подразде-
лении состоял, затем вышел 
на пенсию, а после терактов 
11 сентября был призван 
обратно на службу и теперь 
с особой миссией направ-
ляется в Ирак. Смотрите в 
«Веге» и «Капитале».

С 10 ДЕКАБР
ПО 23 ДЕКАБРЯ
НАША МАША И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ОРЕХ КРАКАТУК
Семейный мультфильм
Школьница Маша считает, 
что настоящих друзей найти 
в нашем мире почти невоз-
можно. Настоящая любовь 
- недостижимый идеал, и, 
вообще, чудес не бывает. 
Наверное, поэтому именно 
с ней под Новый год начи-
нают происходить чудеса… 
Смотрите в «Веге» и «Ка-
питале».

15 ДЕКАБРЯ 
АИДА
Опера в цифровом формате
Аида - дочь эфиопского царя  
и рабыня дочери фараона. 
Аида влюблена в доблест-
ного воина египетских войск, 
Радамеса, который, даже не 
подозревает о том, что ее 
отец является зачинщиком 
бунта повстанцев, с кото-
рыми он сражается. Дело 
усугубляется любовными 
чувствами египетской цари-
цы к Радамесу. Аида сперва 
предает любовь Радамеса, 
но затем добровольно идет 
с ним на страшную мучитель-
ную смерть.
Смотрите в «Веге»

С 17 ДЕКАБРЯ
ПО 27ЯНВАРЯ
АВАТАР В 3D
Фантастика
Смотрите в «Веге» и
«Капитале».

С 7 ЯНВАРЯ

ВОИНЫ СВЕТА
АВСТРАЛИЯ
Боевик, фантастика, ужасы

СОЛОМОН КЕЙН 
Приключения, фэнтези, бо-
евик

СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ
Комедия

С 14 ЯНВАРЯ

АМЕЛИЯ
Биография, драма

КНИГА ИЛАЯ
Вестерн,  приключения, 
драма

МИЛЫЕ КОСТИ
криминал, драма, фэнтези
ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ
мелодрама, комедия

ПО 16  ДЕКАБРЯ

ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ
Семейная комедия

ПИКАП:
СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ
молодежная комедия

АРТУР И
МЕСТЬ УРДАЛАКУА
Мультфильм для всей се-
мьи

НИНДЗЯ - УБИЙЦА
ЭКШН

АНТИКИЛЛЕР Д.К. ЛЮ-
БОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ
ЭКШН

ПО 23 ДЕКАБРЯ
НАША МАША И ОРЕХ
мульфильм для всей семьи

С 17  ДЕКАБРЯ
АВАТАР
блокбастер

С 24 ДЕКАБРЯ
ПО 13 ЯНВАРЯ

БЕЛКА И СТРЕЛКА
Семейный мультфильм

НАША РАША:
ЯЙЦА СУДЬБЫ
Комедия

ЭЛВИН И БУРУНДУКИ
Семейный мультфильм

ПО 16 ДЕКАБРЯ
АРТУР И 
МЕСТЬ УРДАЛАКА
Семейный мультфильм, при-
ключение

ПО 16 ДЕКАБРЯ
АНТИКИЛЛЕР Д. К ЛЮ-

БОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ
Боевик

ПО 16 ДЕКАБРЯ
НИНДЗЯ-УБИЙЦА
Криминальный боевик

ПО 23 ДЕКАБРЯ
ПИКАП: СЪЕМ БЕЗ ПРА-
ВИЛ
Молодежная комедия

ПО 23 ДЕКАБРЯ
НАША МАША И
ВОЛШЕБНЫЙ ОРЕХ
Семейный мультфильм

С 17 ДЕКАБРЯ
ПО 13 ЯНВАРЯ
АВАТАР
Фантастика, приключение

ФЕСТИВАЛЬ
НОВОЕ КИНО РОССИИ

ПО 16 ДЕКАБРЯ
ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ
Россия, 2009, 2:00
Экранизация замечатель-
ной повести Павла Санаева, 
которой зачитываются и 
обсуждают в Интернете. 
Тема «счастливого дет-
ства» мальчика Саши и его 
взросления раскрывается 
в истории одной семьи, где 
реальными персонажами 
были знаменитые советские 
актеры - Елена Санаева, ее 
отец Всеволод Санаев и ее 
муж Ролан Быков, которому 
и посвящена книга.

манящий мир природы, увиденный 
и воспетый талантом живописцев в 
строгих и чистых красках зимы, тро-
гательных полутонах весны, ярким 
летом и роскошной осенью. 

ВЫСТАВКА «ДЕВИЧЬИ ИГРЫ» 
Живописно-музыкальные этюды. За 
внешней оболочкой, от которой со-
храняются условные очертания, на-
чинается зрительское погружение 
в другую реальность - удивительно 
чистые женские образы.

ПО 16 ДЕКАБРЯ
АРТУР
И МЕСТЬ УРДАЛАКА
Приключенческая сказка
Артур в восторге, потому что 
этой ночью заканчивается 

ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

ÊÈÍÎÊËÓÁ

КОГДА МАМОНТЫ
В ВОЛГЕ КУПАЛИСЬ
Выставка рассказывает об этих 
удивительных животных и тех вре-
менах, когда они разгуливали по 
нашему краю. На ней можно будет 
увидеть плоскостную реконструк-
цию скелета мамонта. Поддержка 
выставки осуществлена Город-
ским Благотворительным Фондом 
«Фонд Тольятти» на средства, пре-
доставленные Именным фондом 

«Молодежь – архитектор будущего 
Тольятти» ЗАО «ФИА-БАНК».

ЧАСЫ 20:10
На выставке (в холле музея) пред-
ставлена уникальная музейная 
коллекция часов позапрошлого 
и прошлого века. Настенные, 
настольные, наручные часы все-
возможных форм и конфигураций 
поражают своим разнообразием. 
Коллекция часов не видела своего 
зрителя (не выставлялась) более 
10 лет.

26 ДЕКАБРЯ С 17:00 ДО 20:00 в 
музее пройдет Новогодний бал по 
мотивам кинофильма «Звездная 
пыль». Открыта предварительная 
продажа билетов. Обязателен 
дресс-код (вечерние платья для 
дам, костюмы для кавалеров).

ДО 17 ЯНВАРЯ
выставка Татьяны и Антона Чири-
ковых «Фрагменты-2» (живопись, 
графика, скульптура, видео-арт) 
и персональная выставка Олега 
Закоморного (Москва).

СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ СОЕДИНЕНИЯ
Выставка работ известной то-
льяттинской художницы Ларисы 
Хафизовой и ее учителя Валерия 
Колесова.

ВЫСТАВКА
«ДОРОГА СТРАНСТВИЙ»
Художники Алексей Каменев, 
Джемма Мхеян, Дмитрий Жаров и 
Татьяна Аникина.
У каждого художника свой стиль и 
жанр. Неповторимые пейзажи от-
ражают прекрасный, загадочный и 

Ìóçåè

Êèíîòåàòðû

Ôèëàðìîíèÿ

Òåàòðû

16 ДЕКАБРЯ 19:00
ВАЛЬС ОДИНОКИХ

19 ДЕКАБРЯ 18:00
ИГРА ЛЮБВИ И СЛУЧАЯ
Комедия-маскарад, П.-К. Марибо

20 ДЕКАБРЯ 18:00
ИГРОКИ
Н. Гоголь

Äðàìàòè÷åñêèé
òåàòð «Êîëåñî»»

БОЛЬШАЯ СЦЕНА
ул. Ленинградская, 31;
тел.: 28-15-92

С 25 ПО 30 ДЕКАБРЯ
10:30 И 13:00
КОНЕК-ГОРБУНОК
Спектакль для детей

17 ДЕКАБРЯ 19:00
ИГРОКИ
Н. Гоголь

19 СУББОТА 18:00
ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ
Молодым о молодых без антракта, 
Дж. Осборн

С 25 ПО 30 ДЕКАБРЯ
10:30 И 13:00
ЧИПОЛЛИНО
Спектакль для детей

16 ДЕКАБРЯ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ УРОК
А.П.Чехов
ПРЕМЬЕРА

17 ДЕКАБРЯ 19:00
ТЕКТОНИКА ЧУВСТВ 19:00
История любви
в 2-х действиях, 
Э.Э.Шмитт

18 ПЯТНИЦА 19:00
ГОЛЫЙ КОРОЛЬ
Трагифарс в 2-х действиях, 
Е. Шварц

19 ДЕКАБРЯ 18:00
ЦИЛИНДР
Авантюрная история
в 2- действиях
Э. Де Филиппо
ПРЕМЬЕРА

С 23 ПО 30 ДЕКАБРЯ
10:00, 12:30, 15:00,
2 ЯНВАРЯ 12:00,
3-7 ЯНВАРЯ 10:00, 12:30
Старая сказка на Новый лад
Новогоднее развлечение
в зимнем лесу
с Дедом Морозом
и Снегурочкой
Н. Гусарова
ПРЕМЬЕРА

9 ЯНВАРЯ 18:00
ТЕКТОНИКА ЧУВСТВ
История любви
в 2-х действиях,
Э.Э.Шмитт

10 ЯНВАРЯ 18:00
ЦИЛИНДР
ПРЕМЬЕРА
Авантюрная история в 2- действи-
ях, Э. Де Филиппо 

24 - 30 ДЕКАБРЯ 10:00, 13:00
2 - 5 ЯНВАРЯ 11:00 И 14:00
ДЕТСКИЕ НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ
В ДК «ТОЛЬЯТТИ»
Хоровод вокруг елки с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой
Детский спектакль «Башмаки кол-
дуньи» театра «Секрет»

ул. Л. Чайкиной, 65;
тел.: 24-05-02

Ìîëîäåæíûé
äðàìàòè÷åñêèé 
òåàòð

Адрес ул. Победы, 42,
тел.: 22-26-00

17 ДЕКАБРЯ 19:00
ДУЭТ «ДЖАЗ-БРИЗ»

Лауреат джазовых фести-
валей Владимир Градобоев 
(фортепиано) и Владимир 
Мулюкин (скрипка)

19 ДЕКАБРЯ 18:00
Абонемент №9 «ХОРОВЫЕ 
СОБРАНИЯ»
Камерный хор филармонии 
«Гармония» под управлением 

Татьяны Четковой с програм-
мой «Итальянцы в России»

б-р Ленина,  22,
тел.: 48-04-07

Òîëüÿòòèíñêèé 
êðàåâåä÷åñêèé 
ìóçåé

 Òåàòð «Ñåêðåò»»

ДК «Тольятти»

Õóäîæåñòâåííàÿ 
ãàëåðåÿ
«Àðò-Ïëàçà»»

б-р Королева, 20

МАЛАЯ СЦЕНА
пр-т Ст. Разина, 93
касса: 34-53-72

Êíèãà Ïàâëà Ñàíàåâà 
«Ïîõîðîíèòå ìåíÿ 
çà ïëèíòóñîì» óæå 
äàâíî çàâîåâàëà 
ñåáå íåêóþ äîëþ 
÷èòàòåëüñêîãî 
âíèìàíèÿ è «ñåòåâîé» 
ìîäû. À çíàåòå ëè 
âû, ÷òî åå àâòîð 
íàïèñàë ñöåíàðèé, 
íî ñàìîñòîÿòåëüíî 
ýêðàíèçèðîâàòü ñâîå 
äåòèùå íå ðåøèëñÿ?

Если знаете, то вам либо все равно, 
потому что книгу вы не читали, либо вы 
кипите негодованием по отношению к 
Сергею Снежкину, который «осмелился 
испоганить» детище Санаева. Очень уж 
мало оказалось тех, кто прочитал книгу, 
посмотрел фильм и остался доволен.

Впрочем, от того, что читатели по-
вести написали кучу гневных рецензий 
и выпустили их на просторы Интернета, 
фильм своей ценности нисколько не 
убавил. Режиссер продемонстрировал 
свое видение происходящего и немно-
го переосмыслил сказанное автором 
книги, отлично передав дух советского 
времени – холодные распивочные, 
безобразные песцовые шапки и день-
ги в томах Горького – так и детское ее 
видение. Но какого толка это «детское» 
оказывается на деле, когда из уст девя-
тилетнего ребенка постоянно слышим 
мы мысли о смерти, перемежающие 
мысли о маме...

Потрясающе сильное кино удалось 
сделать Сергею Снежкину, показав 
ужасающее – и в то же время такое 
настоящее! - детство мальчика Саши, 
живущего с психически нездоровой 
бабушкой, которая держит в страхе 
всю семью, и безвольным дедом, 
народным артистом СССР. А маму 
Саша видит урывками, потому что ей 
просто не открывают дверь в этом 
доме, и единственной мечтой, самым 
желанным подарком на день рожденья 
становится именно свидание с мамой, 
как попытка вырваться из этой практи-
чески тюремной действительности.

Он лежит под кроватью и нюхает 
старый флакончик от маминых духов, 
любимая бабушка зовет его «Эй, уро-
дец, где ты? Найду - придушу», он не 
ходит в школу, потому что «постоянно 
болеет, а еще в школу ходят уроды, ко-
торые специально хотят заразить его», 
а его медицинская карта – справочник 

по известным науке хроническим бо-
лезням. Сжимаются кулаки, потому 
что нельзя так обращаться с ребенком 
и жалко, и больно за него до слез. В 
таком случае вот вам последний факт о 
«всамделишности» картины: разумеет-
ся, вы знаете, что прототипами героев 
«Похороните мня за плинтусом» послу-
жили Павел Санаев (тот самый Саша), 
Ролан Быков и семья Санаевых.

Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ

б-р Ленина,  22;
тел.: 26-36-48.

Òîëüÿòòèíñêèé 
Õóäîæåñòâåí-
íûé ìóçåé

Âûñòàâî÷íûé
öåíòð «Àòðèóì»» »

ТЦ «Русь на Волге»
2 этаж

Êðàñîòà è çäîðîâüå
ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Ул. Гагарина, 2
Скидка 10% на все виды услуг 

(маникюр, стрижка, окрашивание, 
наращивание ногтей и т.д.)

СТУДИЯ ЗАГАРА «INESS»
У л .  Л е н и н г р а д с к а я ,  5 3 ,

3 этаж, офис 301 (ДБ «Россия»)
Скидка на все 15%

СТУДИЯ ЗАГАРА
«СОЛНЕЧНЫЙ РАЙ»
Цветной б-р, 1, тел.: 61-96-64
Вертикальный турбосолярий, 

маникюр, пишайн, наращивание 
ногтей, наращивание ресниц, тату 
на 3 недели, наращивание волос

Скидка на все 20%

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
«СТРЕКОЗА»
Ул. Мира 127, тел.: 61-53-25
Скидка - 10%  на наращивание 

волос. Все виды афроплетения
Скидка - 5% наращивание 

ногтей, педикюр, колорирование, 
депляция

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
«ГОЛОВА»
Ул. К.Маркса, 31, тел.: 22-17-55
Парикмахерская, маникюр, 

наращивание ногтей
Скидка 5%
на «зеленый тариф»

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ «ЭКСКЛЮЗИВ»
Ул. Ленина, 89, тел.: 22-90-00
10% на все услуги

СОЦ «ШЕЙП»
Ул. Победы, 44, тел.: 40-24-60
10% на VIP-карты

ИМИДЖ-ЛАБОРАТОРИЯ
«PERSONA LAB»
ТЦ «Русь»
Ул. Революционная, 52а
Тел.: 93-00-40
10% скидка на все

ООО «ТАЛИСМАН»
Ул. Дзержинского, 18а 
Тел.: 95-03-60
Стрижка, укладка, маникюр, 

наращивание ногтей, депиляция
Скидка - 15%

Îáó÷åíèå
«АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ»
Курсы французского языка от 

Посольства Франции в России
Ул. Революционная, 7
Тел.: 37-24-52,
+7-909-363-92-19
Скидка 10%

ИНФОРМАЦИОННО-
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «ТЕЗАУРУС»
Курсы английского языка
Ул. Гагарина, 4, тел.: 49-44-45
Скидка 10%
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Â ÑÅÒÈ
ÈÇ ÏÈÑÅÌ 
Â ÃÀÇÅÒÛ È 
ÆÓÐÍÀËÛ
Иногда он мне снится. Во 

сне у него нет ни капельки 
жира, вместо лысины - чер-
ные густые волосы, и совсем 
другое лицо...

Настена

И этому мужчине я от-
дала три лучших дня своей 
жизни.

Катя

Сколько стоит приобре-
сти мужчину?

Яна

Я делила с ним свою сим-
патию семь месяцев, а на 
восьмой он сказал, что не 
любит меня.

Сахарная

Увидел в вашей газете 
письмо одного психа и ре-
шил тоже написать - чем я 
хуже?

Костик

Он с самого начала отно-
сился ко мне, как к вещи. По-
стоянно в гостях забывал...

Марина

Я думала, он мужик, а он 
оказался еще хуже...

Пернатая

Характер у Коленьки мяг-
кий, даже бьет он как-то 
ласково.

Наташа

Оля сказала, что она бе-
ременна, мне пришлось на 
ней жениться. Жду год, жду 
другой - а ребенка все нет! 
Тут я и понял, как жестоко 
меня обманули.

Аноним

Мой парень часто обзы-
вает меня истеричкой. Я уже 
и в окно грозилась прыгнуть, 
а Леха все спорит. Ну, как его 
заставить не обзываться? 
Вены вскрыть что ли?

Само спокойствие

В его глазах я мучительно 
пыталась найти ответ на 
вопрос «А может быть, это 
любовь?» А он вдруг спра-
шивает: «Чего ты, как глупая, 
вылупилась?..»

Бусинка

Витя ухаживал, дарил 
цветы, падал на колени, 
провожал меня с работы, 
в общем, делал все, чтобы 
быть мне противным.

Катя

Ðóáðèêó âåäåò
Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ Ñ 15 ÏÎ 25 ÄÅÊÀÁÐß

ÐÛÁÛ В этот период у Рыб повысится 
способность к реализации собственных желаний, 
больше внимания будет уделено и собственной 

репутации. Благоприятно сложатся отношения 
с руководителями. Также в этот период вас ждет 

неожиданная встреча. Используйте свою харизматичность 
- она поможет вам добиться расположения этого человека. 
Смело и успешно преодолевайте неудачи.

ÎÂÅÍ На первый план в жизни выступит 
профессиональный статус, в результате чего вы, 
скорее всего, будете сосредоточены на обмене 

мнениями и информацией с окружающими вас людьми. 
У некоторых Овнов появится желание повысить свое 

образование. Также в этот период не исключено участие в весьма 
рискованных мероприятиях, постарайтесь быть разумными и 
расчетливыми как никогда, не совершайте глупостей.

ÒÅËÅÖ Повышенное внимание Тельцов в этот 
период будет уделено финансовым вопросам и 
деловому партнерству. Также вероятны ситуации 

по решению вопросов, связанных с выплатой или 
получением долгов и займов, действия, направленные 

на обретение независимости в финансовых вопросах и в том, 
что касается ваших личных отношений. Благоприятные аспекты 
этого периода улучшат вашу сосредоточенность.

ÁËÈÇÍÅÖÛ В центре внимания Близнецов 
в эти дни будет влияние, которое вы оказываете на 
окружающих, а также ваша способность завоевывать 

их расположение. Усилившаяся самооценка побудит вас 
к решительным действиям в вопросах взаимоотношений 

с людьми. Проявляйте лояльность к людям. Упрямство и 
неприязнь, выказанные вами в этот период, грозят плачевными 
результатами в попытках достигнуть компромисса в будущем.

ÐÀÊ Многих Раков в этот период заинтересуют 
виды деятельности, связанные с проявлением 
творческих устремлений. Планы Раков в этот 

период могут быть связаны с развлекательными 
мероприятиями и приятными событиями в светской 

жизни. Полученная информация или новости, касающиеся 
вашего любимого человека, как и результат ваших творческих 
устремлений, будут позитивными. Уделите внимание близким.

ËÅÂ В целом в этот период удача в жизни Львов 
возрастет. На первый план выступят романтические 
увлечения, усилится погоня за удовольствиями. 

Склонность к риску также станет неотъемлемой 
особенностью этих дней. Также успешным будет все, 

что связано с развлечениями. Представителям вашего знака 
светят счастливые звезды, не упустите свой шанс, все в ваших 
руках! Разумно используйте новые возможности.

ÄÅÂÀ Энергия Дев в этот период будет 
направлена, в первую очередь на семью, а также 
на домашние заботы и вопросы, так или иначе 

связанные с домом. Ваш интерес к отношениям и 
делам семьи, а также участие в них возрастут, что позволит 

лучше осознать вашу роль в семье. В этот период стремление 
к претворению в жизнь семейных целей и поддержка близких 
поспособствуют вашей личной удаче.

ÂÅÑÛ У Весов возрастет стремление к выражению 
своих идей и взглядов на происходящие события. 
Поток информации усилится, взаимоотношения с 

близкими людьми в этот период активизируются. 
Транспортные средства, компьютеры и техника для 

дома или офиса будут наиболее вероятными объектами вашей 
деятельности в это время. Также в жизни произойдут события, 
которые «подтолкнут» вас к развитию основных навыков.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ У Скорпионов на первый 
план в этот период выступят принципы и система 
ценностей, которые будут гораздо более важны, 

нежели вопросы финансового благополучия. При 
удачном стечении обстоятельств вы все же сможете 

улучшить свое материальное положение. Но все же будьте 
аккуратны, ведь из-за неразумных расходов в этот период вы 
можете потерять довольно значительную сумму денег.

ÑÒÐÅËÅÖ В центре внимания Стрельцов в 
этот период будут сами Стрельцы и дела, которые 
являются наиболее важными в их жизни. Пришло 

время оценки собственных достижений, а также пора 
совершенствования своего имиджа. Когда звездная 

обстановка складывается для Стрельцов таким образом, 
возникающие ситуации и происходящие события могут 
сделать вас более волевыми и независимыми.

ÊÎÇÅÐÎÃ Cобытия и ситуации в жизни 
Козерогов затронут подсознательные мотивы и 
влияние, которое они оказывают на ваше внутреннее 

мироощущение. Это время тайных сторон вашей 
жизни, время вашей борьбы и успехов, скрытых от 

внешнего мира. Астрологические обстоятельства этого 
периода способствуют лучшему пониманию Козерогами 
своего подсознания. 

ÂÎÄÎËÅÉ В эти дни на первый план в 
жизни выступят свидетельства признания их заслуг. 
В стремлении получить материальное поощрение 

за свой труд многие могут стать необыкновенно 
агрессивными. В этот период вам предстоит попытаться 

понять, что Вам нужно, чтобы быть счастливыми. Постарайтесь 
поискать ответ в той роли, которую вы играете в жизни близких 
вам людей.

ËÅÂ 
возрастет. На первый план выступят романтические 
увлечения, усилится погоня за удовольствиями. 

Склонность к риску также станет неотъемлемой 
особенностью этих дней. Также успешным будет все, 

ÄÅÂÀ 
направлена, в первую очередь на семью, а также 
на домашние заботы и вопросы, так или иначе 

связанные с домом. Ваш интерес к отношениям и 

Сказано – сделано. Мы за-
канчиваем наши дела, «вооружа-
емся» фотоаппаратом, садимся 
в Викину «Окушку»… и отправля-
емся в путь!

Первый сюрприз своенрав-
ное «чудо российского авто-
прома» преподнесло нам уже 
недалеко от Самары – взбираясь 
на пригорок, «Ока» начала терять 
скорость, зачихала и в конце 
концов заглохла, на все попытки 
завести ее отвечая жалобным 
урчанием. Ругайся - не ругайся, 
а машина от этого не поедет… 

Что ж, пришлось покинуть салон, 
включить «аварийку» и с вытяну-
той рукой ждать спасителей.

К счастью, замерзнуть нам 
не пришлось - к нам подрулила 
белая «девятка». Двое друже-
любных ребят без колебаний со-
гласились нам помочь. И вот уже 
злополучная «Окушка» болтается 
на тросе за мчащейся вперед 
«девяткой»…

К СТО мы подъехали, нервно 
поглядывая на часы – до наме-
ченного мероприятия остава-
лись считанные минуты.

- О, да у вас аккумулятор 
разрядился, - констатирует 
механик. - Сейчас сделаем, по-
дождите пока.

Мы синхронно киваем, вы-
стукивая озябшими ногами че-
четку…

- А нет ли у вас чайку горя-
чего?..

И вот мы сидим за столом, 
пьем обжигающе горячий чай с 
ароматом лимона и неповтори-
мым бензинным привкусом…

Стоит ли говорить, что на Сур-
ганову мы, конечно, опоздали. У 
«Империи» (где, собственно, 
и проходила автограф-сессия 
певицы) стояли лишь ее восто-
рженные фанатки, делившиеся 
друг с другом впечатлениями от 
посещения звезды. Вика, конеч-
но, тут же принялась расспра-
шивать их обо всех интересных 
подробностях.

Время пролетело очень бы-
стро - мы и не заметили, как 
небо потемнело. Нам пора было 
возвращаться домой.

И все бы ничего, но на об-
ратной дороге мы пропустили 
поворот на Тольятти, в темноте 
проехав его. Неизвестно, сколь-
ко бы еще мы проплутали, если 
бы не милицейская машина, 
любезно проводившая нас до 
нужной развилки…

Мы благоразумно держались 
выбранного направления – и с 
нетерпением предвкушали, как 
с минуты на минуту увидим род-
ной город! Но радость наша была 
преждевременной – в районе 
Зеленовки мы снова самым по-
стыдным образом заглохли!

Отработанный порядок дей-
ствий повторился – включаем 
аварийку, выходим из машины. 
Но, как выяснилось, тольяттинцы 
– народ не столь отзывчивый 
– мы простояли около получаса, 
безуспешно пытаясь поймать 
машину. Окончательно замерз-
нув, расстроенные и уставшие, 
мы вновь забрались в салон, 
и Вика попыталась (впрочем, 
без особой надежды) завести 
уже трижды проклятую нами 
«Окушку»…

Я авторитетно заявляю: чу-
деса есть! Машина завелась, мы 
ехали в звенящей напряженной 
тишине, боясь неосторожным 
словом разрушить «божествен-
ную благодать», сошедшую на 
«Оку». По домам мы разъехилась 
благополучно и на следующий 
день вспоминали вчерашнюю 
поездку, как интересное при-
ключение!

Àíòîíèíà
ÀÍÄÐÅßÍÎÂÀ

Ñâåòà Ñóðãàíîâà ïðèåçæàåò â Ñàìàðó! ß äîëæíà, ïðîñòî îáÿçàíà òóäà 
ïîåõàòü – âîñòîðãó Âèêè íå áûëî ïðåäåëà. ß, áóäó÷è íå ñòîëü ãîðÿ÷åé 
ïîêëîííèöåé òâîð÷åñòâà ýêñ-«ñíàéïåðøè», âñå æå ðåøèëà ñîñòàâèòü ïîäðóãå 
êîìïàíèþ, òåì áîëåå ÷òî ïëàíîâ íà âå÷åð ó ìåíÿ íå áûëî.
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ÄÅÊÀÁÐß 

Открытый турнир АНО 
«МОСТ» по боулингу

Парк-хаус «Планета боу-
линг». Заявки на участие при-
нимаются до 5 декабря в АНО 
«МОСТ», каб. Э-105.

22 ßÍÂÀÐß

Кастинг на конкурс кра-
соты «Мисс студентка То-
льятти» Заявки на участие 
принимаются до 15 января в 
АНО «МОСТ», каб. Э-105.

25 ßÍÂÀÐß 
 Городской праздник «Та-

тьянин день», дискотека в 
стиле 80-90х

ßÍÂÀÐÜ-
ÔÅÂÐÀËÜ 

Городской фестиваль сре-
ди школьных творческих кол-
лективов «Весенняя пора».

Городской «Турнир 10» по 
мини-футболу.

ÏÎ ÂÑÅÌ 
ÂÎÏÐÎÑÀÌ 
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß 
ÏÎ ÒÅË.:
74-69-11
22-91-10

1 декабря в ресторане «Мон-
тесума» состоялась презентация 
нового проекта «Davinci» - музы-
кальный (вокальный) дуэт Давида 
Восканяна, певца, поэта, компо-
зитора и аранжировщика, и Инги 
Инди, певицы, композитора, поэта 
и пианистки с профессиональным 
музыкальным образованием.

Теплую дружескую атмосферу 
во время вечера поддерживали 
ведущие Алексей Караблин и Юсиф 
Маилов. Пришедшие зрители услы-
шали несколько песен на русском, 
арабском, английском и итальян-

ском языках. Кстати, 
у  дуэта «Davinci»  в 
репертуаре значится 
исполнение компози-
ций на 13 различных 
языках. Увлекатель-
ные барабанные ритмы 
продемонстрировал 
Максим Фролов. В этот 
вечер также зрители 
увидели выступление 
шоу-балета «Инкогни-
то», друзей дуэта.

Участники дуэта 
успели побывать на 
лучших сценах десят-
ков городов России и 
зарубежья. Как говорят 

сами исполнители: «Наш репертуар 
очень широк, но упор мы сделали 
на экзотику». Услышать песни вы 
сможете, набрав адрес группы в 
социальной сети http://vkontakte.
ru/club12754128.

От редакции газеты хочется 
пожелать дуэту «Davinci» быть 
всегда на высоте, успеха и больших 
концертных залов; Давиду и Инге 
здоровья, радости, удачи и всегда 
получать то, на что они нацелены. 

Âèêòîð ÄÀÂÛÄÎÂ

автор Алексадр Семенов

В нашем городе от-
крылся «Дом Фотогра-
фии». Это место, в кото-
ром его организаторы по-
пытались собрать людей, 
так или иначе связанных 
с фотографией. В нем 
можно пройти обучение 
фотографии, поснимать 
в одной из двух фотосту-
дий и даже стать членом 
клуба любителей фото-
графии.

В данный момент ве-
дется набор на обучение:

- по программе дополни-
тельного высшего образования, 
которая разработана совместно 
с «Современной Академией 
Дизайна и Кинематографии». В 
программу входят такие пред-
меты как «Фотооборудование», 
«Композиция», «Компьютер-
ная ретушь фотоизображений», 
«Студийная съемка» и др. А 
также мастер классы, которые 
ведут профессионалы в об-
ласти фотографии. Это самое 
лучшее, что можно найти сегодня 
в сфере фотографического об-
разования в Самарской области. 
Длительность курса - 2 года. По 
окончании выдается диплом 
установленного государством 
образца.

- «Азбука фотографии» - это 
базовый курс, в который входят 

теоретические и практические 
занятия по фотографическому 
оборудованию и тонкостям его 
применения, фотокомпозиции и 
основам обработки фотоизобра-
жений на компьютере. Длитель-
ность - 5 месяцев.

- «Студийный свет» - это про-
грамма, посвященная работе 
в студии, студийному обору-
дованию и тонкостям психоло-
гического взаимодействия с 
моделью. Курс почти полностью 
состоит из практических занятий 
и съемок в студии. Длительность 
- 3 месяца.

Все занятия проходят в вечер-
нее время или выходные дни.

Обучение проходит на базе 
самой оснащенной фотостудии 
в Самарской области.

По всем вопросам обра-
щайтесь по тел.: (8482) 78-
00-98.


