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Наша жизнь полна событий, 
которые делят ее на два периода: 
ДО этого мероприятия и ПОСЛЕ. 
Неважно, что это за событие 
– собственная свадьба, долгож-
данная встреча, какой-нибудь 
конкурс или сложный экзамен. 
Все вертится вокруг этого дня. 
Ты готовишься, постоянно дума-
ешь, что-то планируешь. Это все 
порождает целую череду дел из 
разряда «сделаю после того, как 
все закончится».

Потом наступает этот самый 
день. Ты во всеоружии его про-
живаешь, он либо радует, либо 
разочаровывает тебя. Каждое 
такое событие проходит по-раз-
ному и оставляет свои эмоции, 
но всегда есть схожесть: оно 
пролетает очень быстро. И вот 
наступает тот самый момент 
- ПОСЛЕ! Пропадает чувство 
«предвкушения», которое про-
низывало тебя весь период под-
готовки, его отсутствие рождает 
пустоту, и ты начинаешь мучаться 
вопросом: «И все?» Как будто 
долго бежал к финишу, пересек 
его, вроде и бежать уже больше 
не надо, а остановиться все еще 
не можешь, делаешь все по инер-
ции, по привычке. И еще разом 
наваливаются дела, благопо-
лучно оставленные когда-то «на 
потом». Я называю такой период 
«назад в жизнь» и уже привыкла 
к тому, что он проходит очень тя-
жело. Но я нашла «противоядие»: 
адаптация проходит намного 
легче, если период «ПОСЛЕ» сра-
зу превращается в период «ДО», 
только уже другого события. 
«Гонка нон-стоп», - скажете вы. 
«Нормальная жизнь в погоне за 
впечатлениями», - отвечу я.

Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

CÒÐ. 4

CÒÐ. 5CÒÐ. 2

CÒÐ. 6-7
Вполне закономерно, что умы людей 

беспокоит подступающая эпидемия 
свиного гриппа. Некоторых – настоль-
ко, что они уже изобрели вакцину про-
тив этого вируса, и недавно в России 
начали прививать население.

ÊÎËÈÒÅ, ØÓÐÀ, 
ÊÎËÈÒÅ! Что, по-вашему, толкает людей на 

неравный брак? И что заставляет оста-
ваться таких непохожих людей вместе? 
Каково это – иметь детей младше соб-
ственных внуков?

ÏÀÏÀ ÈËÈ ÌÓÆ?

Как заманчиво и красиво звучит 
«работа за границей в туристическом 
бизнесе»! За этими словами кроется 
множество подводных камней.

ÐÀÁÎÒÀ
«ÇÀ ÁÓÃÐÎÌ»»

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÃÅÐÎÉ: 
ÑÒÎËÈ×ÍÀß 
ÔÐÓÑÒÐÀÖÈß
Хочешь поехать на праздничный 

концерт в Москву бесплатно? Уникаль-
ная возможность, предоставленная 
движением «Наши», и почему не стоило 
ею пользоваться: патриотическая акция 
глазами очевидцев.

CÒÐ. 8-11
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ÑÒÐÀÍÛ
ØÒÐÀÔÛ
Президент РФ Дми-

трий Медведев заявил, 
что наказание, назна-
чаемое судом, должно 
быть адекватно совер-
шенному преступлению, 
и высказал мнение, что 
надо шире использовать 
административную от-
ветственность и больше 
назначать штрафов за 
мелкие правонарушения. 
Выступая перед парла-
ментом, Медведев за-
явил, что наряду со штра-
фами необходимо также 
в качестве наказания на-
значать общественные 
работы.

Поправки в Уголовный 
кодекс РФ, вводящие об-
щественные работы 9 но-
ября  внесены в Госдуму. 
Обязательные работы 
будут применять в тех 
случаях, когда осужден-
ный оказывается не в со-
стоянии заплатить назна-
ченный судом штраф.

×ÀÑÎÂÛÅ 
ÏÎßÑÀ
Президент РФ Дми-

трий Медведев пред-
лагает обсудить целе-
сообразность перехода 
на летнее время и рас-
смотреть возможность 
сокращения количества 
часовых поясов. «Нужно 
рассмотреть возмож-
ность сокращения коли-
чества часовых поясов. 
Конечно, надо просчи-
тать последствия такого 
решения. Это касается, 
кстати, и целесообразно-
сти перехода на летнее и 
зимнее время. Здесь нуж-
но сравнить все выгоды 
от экономии и очевидные 
неудобства». 

ÎÁÚÅÊÒивно о миреÏÎÃÎÄÀ
ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÄÅÍÜ                                         ÍÎ×Ü 
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ÑÂÈÍÊÀ, 
ÑÂÈÍÊÀ,
ÍÅ ÌÎË×È
Словосочетание «свиной 

грипп» стало нынче необычайно 
популярным: сотни тысяч поис-
ковых запросов в Интернете толь-
ко за месяц, десятки миллионов 
найденных страниц, и, подобно 
вспышкам заболевания, количе-
ство информации только растет. 
Да, в конце концов, идти мне уже 
на вакцинацию или нет? Скажите 
кто-нибудь!

С последним вопросом я и 
попыталась разобраться. Каковы 
же плюсы и минусы вакцинации 
против свиного гриппа?

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÓÃÐÎÇÀ
С одной стороны, вакцинация 

- дело хорошее: укололся – и не 
болеешь. Только вот вы задумы-
вались когда-нибудь о том, что 
вообще такое вакцина? Если нет, 
то я поясню вам, что этим словом 
называется культура микробов за-
разных болезней, употребляемая 
для предохранительных прививок 
и лечения. Конечно, эти самые 
микробы ослаблены и, по идее, не 
должны вызывать заболевания, 
а наоборот, вырабатывать имму-
нитет к данному заболеванию в 
организме человека. Однако ж, 

вакцина – как и лю-
бой препарат - может 
вызвать и побочные 
эффекты. Например, 
в 1976 году во время 
эпидемии испанского 
гриппа от заболева-
ния, приводящего к 
параличу, вызванно-
го самой вакциной, 
умерло 25 человек.

Конечно, смерт-
ность от вакцины на 
порядок ниже, чем 
смертность от виру-
са, но все-таки летальные случаи 
возможны в обоих случаях.

ÑÅÃÌÅÍÒÛ 
ÐÛÍÊÀ
На разные группы населения 

– будь то подростки, пожилые или 
взрослые люди – вакцина влия-
ет по-разному: действительно, 
нельзя говорить об одинаковых 
результатах при применении ме-
дицинских препаратов для детей 
и взрослых. Так вот на последних 
все вакцины уже прошли тесты, 
а вот данные по подросткам и 
детям, по утверждению Минз-
драва РФ, будут только не рань-
ше середины этого месяца. Что 
касается беременных женщин, 
которым опасно подхватывать 
любую инфекцию, не говоря уже 
о таком страшном вирусе, то их 

вакцинация в нашей стране и во-
все обходит стороной. Все четыре 
варианта вакцины, получившие 
сертификат, пока на беременных 
не тестировались и тестировать-
ся будут не скоро.

À ÎÒ ×ÅÃÎ 
ÏÐÈÂÈÂÊÀ-
ÒÎ?
Стоит напомнить вам также и 

вот о чем: у вируса гриппа очень 
много разновидностей, и если 
сегодня вы сделали прививку 
от свиного гриппа, это еще не 
означает, что вы не заразитесь, 
к примеру, обычным сезонным 
вариантом этого заболевания.

Кстати, вирус гриппа постоян-
но мутирует: вчера птичий, сегод-
ня свиной – что-то будет дальше? 

Âïîëíå çàêîíîìåðíî, ÷òî óìû ëþäåé 
áåñïîêîèò ïîäñòóïàþùàÿ ýïèäåìèÿ ñâèíîãî 
ãðèïïà. Íåêîòîðûõ – íàñòîëüêî, ÷òî îíè óæå 
èçîáðåëè âàêöèíó ïðîòèâ ýòîãî âèðóñà, è 
íåäàâíî â Ðîññèè íà÷àëè ïðèâèâàòü íàñåëåíèå. 
Êîëîòü èëè íå êîëîòü – âîò â ÷åì âîïðîñ.

Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ

Таким образом, получается, что 
вы-то привьетесь, а вирус уже 
изменился…

ÂÑÅÕ ÈËÈ 
ÍÈÊÎÃÎ
Пожалуй, самая главная про-

блема вакцинации состоит в том, 
что достаточно эффективной она 
становится лишь, когда прививки 
делаются практически всем на 
определенной территории. Ведь 
если вы сделали прививку, ваш 
организм временно ослаблен 
борьбой с теми микробами, ко-
торые в него умышленно внесли. 
А значит, шансы заразиться от 
родственников, друзей, знакомых 
и просто случайных людей суще-
ственно возрастают.

ÏËÞÑ 
ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ
Самый большой плюс вак-

цинации состоит в том, что в 
данный момент мы говорим не 
о какой-нибудь простуде или 
насморке, и даже не о сезонном 
гриппе (который, кстати, является 
довольно-таки неприятным забо-
леванием). Свиной грипп – вирус, 
вызвавший пандемию (об этом 
было объявлено Всемирной Ор-
ганизацией Здравоохранения 11 
июня этого года), и смерти из-за 
этого заболевания не единичны 
и уже зафиксированы и в нашей 
стране, около полумиллиона че-
ловек во всем мире заразилось 
вирусом свиного гриппа.

Вакцинация – реальный способ 
избежать этого заболевания.

P.S.: По официальным дан-
ным, в Самарской области не 
зафиксировано ни одного случая 
свиного гриппа. Но по тем же 
данным, и обычным гриппом у нас 
болеет всего лишь один человек. 
Верите?

ÊÎËÅÑÎ
Пьяный водитель, который ездил 

без переднего колеса, задержан в Ав-
стрии. Внимание полиции привлекла 
машина, которая при движении из-
давала странный скре-
жет. Остановив 
а в т о м о б и л ь , 
полицейские 
вместо его 
п р а в о г о 
переднего 
колеса об-
н а р у ж и л и 
лишь диск 
и ошметки 
п о к р ы ш к и . 
Водитель на 
месте был ли-
шен прав.

Ìß×
Самый большой в мире резиновый мяч 

весом 4 тонны Джоэл Уол из Флориды соз-
давал в течение 6 лет. Все это время аме-
риканец сворачивал, связывал и натягивал 
полоски резины разных размеров, прида-
вая им форму 
шара, высо-
та которого 
в результате 
составила 2 
метра, а дли-
на в обхвате 
– 7 метров. 
Ги г а н т с к и е 
размеры мя-
чика зафикси-
ровала Книга 
рекордов Гин-
несса.

жет. Остановив 
а в т о м о б и л ь , 
полицейские 

Водитель на 
месте был ли-
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ÎÁËÀÑÒÈ
ÝÊÎËÎÃÈß
Полный контроль окру-

жающей среды поможет 
обеспечить лаборатория 
ГУСО «Природоохран-
ный центр», созданная 
минприроды Самарской 
области.

У министерства приро-
допользования, лесного 
хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самар-
ской области появилась 
лаборатория ГУСО «При-
родоохранный центр». «Ее 
открытие позволит опера-
тивно, мобильно и ком-
петентно анализировать 
состояние воды, воздуха 
и почв, степень негатив-
ного воздействия, состав 
вредных выбросов, не 
отправляя пробы в подоб-
ные исследовательские 
центры сторонних струк-
тур, как это было ранее», 
- сообщает пресс-служба 
министерства.

ÍÎÂÛÉ 
ÕÐÀÌ
Как сообщает пресс-

служба администрации 
города, новый Храм во 
имя святого преподобно-
го Серафима Саровского 
планируется возвести 
на ул. Лесной/Северо-
Восточной магистрали. 
Напомним, что капсула в 
честь начала строитель-
ства этого храма была 
заложена еще несколько 
лет назад.

По словам представи-
теля заказчика, возводить 
здание храма будут на 
пожертвования. Кроме 
самого объекта, проектом 
предусмотрено благо-
устройство и озеленение 
прилегающей к храму тер-
ритории.

Íà 19 íîÿáðÿ
2009 ãîäà

ïî äàííûì
ÖÁ ÐÔ

28,75

42,79

вал
ют

ÁÈÒÂÀ ÃÎÄÀ
В этом году российская коман-

да «Тоp9» заняла второе место на 
чемпионате «BOTY 2009», кото-
рый проходил с 12 по 17 октября в 
Германии в городе Брауншвейг.

Учитывая то, что в прошлом 
году наши стали победителями, 
можно сделать вывод: русские 
хорошо зарекомендовали себя на 
мировой арене. Что будет дальше 
– увидим, но пока есть все осно-
вания полагать, что следующий 
год для сборной России окажется 
не менее удачным.

ÒÎËÜßÒÒÈ -
ÏÈÒÅÐ - 
ÁÐÀÓÍØÂÅÉÃ
Так как «Top 9» команда петер-

буржская, с ней пообщаться не 
получилось. Зато мы разыскали 
человека, который был очевид-
цем этого грандиозного зрелища. 
Он вошел в состав российской 
делегации. Между прочим, он 
первый человек из всей Самар-
ской области, кому это удалось. 
Это не просто зритель, а би-бой, 
преподаватель брейка в Тольятти, 
организатор брейк фестивалей 
«Street pulse» и «Junior» Юрий 
Савельев.

Корр.: Хочется услышать 
о фестивале от человека, ко-
торый разбирается в брейке. 
Ведь взгляд изнутри всегда 
интересней. Как это было?

Юрий Савельев: Это было 
грандиозное мероприятие, гло-
бальное шоу - 50 тысяч зрителей. 
«Battle of the year» проходила в 
Фольксваген-Платце (стадион в 
Брауншвейге), и это огромное 
крытое пространство заполни-
лось людьми на 100%. Фестиваль 
шел целую неделю, к сожалению, 
мы попали только на два заклю-
чительных дня, но тем не менее, 
это было очень здорово. То, что 
я раньше видел на кассе-
тах, полуторачасовые 
шоу брейкеров - 
это ведь только 
малая часть, а 
тут можно было 
прочувствовать 
всю энергети-
ку, всю атмос-
феру и увидеть 
мероприятие 
целиком.

Корр.: Что 
отличает этот 
чемпионат от 
других?

Ю.С.: Ну, в пер-
вую очередь, мас-
штаб и уровень. На 
«BOTY» было много 
интересного – зна-
комства с людьми, 
к о т о р ы х  в с е 
знают

Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ

Ó êàæäîãî âèäà òâîð÷åñòâà åñòü ñâîå ñîêðîâåííîå ìåñòå÷êî, ãäå îíî âñåãäà áóäåò ïîíÿòî. Äëÿ 
áàëåòà - ýòî Áîëüøîé òåàòð, äëÿ áîëüøîãî ñïîðòà - ýòî îëèìïèéñêèå èãðû, à äëÿ áðåéêà - ýòî 
ìèðîâîé ÷åìïèîíàò «BOTY» - «International Battle Of The Year».

много молодежи - да и взрослых 
людей - проводит выходные где-
нибудь на лавочке за бутылкой 
пива, мотивируя это тем, что им 
просто нечем заняться. Да как 
это нечем заняться, в нашем 
городе ведь столько возмож-
ностей!

Я, например, занимаюсь йо-
гой, сноубордингом, вейкбор-
дингом (wakeboard) - это когда 
несешься на доске по воде за 
катером. Кстати, думаю открыть 
клуб подобного направления. 
Ведь в нашем городе почти никто 
не знает о вейкбординге. Мне 
кажется, нужно дать тольяттин-
цам возможность заняться таким 
видом спорта. Еще очень хочу 
прыгнуть с парашютом. Я вообще 
люблю экстрим.

Корр.: А кроме спорта?
Ю.С.: Еще я люблю играть в 

шахматы, увлекаюсь психологи-
ей и философией. Иногда я даже 
использую танец в качестве пси-
хотерапии для себя и других.

Кстати, в этой поездке, когда 
мы были в Париже, на Эйфелевой 
башне я увидел надпись, сделан-
ную местными жителями марке-
ром: «Мы молодые и красивые и 
нам можно все». Так вот хотелось 
бы сказать, что действительно 
все зависит от нас самих, и не-
много перефразировать фран-
цузов, сказав: «Мы молодые и 
красивые, мы можем все!».

в мире брейк-данса, обмен опы-
том с танцорами других стран. 
Но, несмотря на масштаб, там все 
очень просто: открытые душевные 
люди. Можно было спокойно по-
дойти к танцору, узнать, как он 
тренируется, например, или что 
он ест. Если человек не занят - 
тебе обязательно все расскажут, 
да еще и с удовольствием.

Не зря я учил английский, 
очень пригодился. Так что могу 
теперь приехать к своим новым 
знакомым или пригласить их на 
наши фестивали.

Корр.: А как ты попал на этот 
чемпионат?

Ю.С.: Надо сказать, что во-
обще на «BOTY» оказывается не 
любой желающий - надо сначала 
выиграть чемпионат в своей стра-
не. Я в нем не участвовал, но в 
состав сборной меня пригласила 
питерская команда «Top 9». Это 

мои давние друзья - еще 
в 2003 году «Gaws Cr-

ew»(моя команда) 
совместно с «Top 
9» заняла первое 

место на фести-
вале «Open 2».

Корр.: Рас-
скажи, пожа-
л у й с т а ,  н е -
много о самой 
поездке.

Ю.С.: Рос-
с и й с к а я 
сборная в 

Брауншвейг отправилась из 
Санкт-Петербурга через Европу, 
поэтому мы много чего смогли 
увидеть: побывали на экскурсиях 
в разных городах, посетили музеи 
и выставки (даже Музей секса 
в Амстердаме), посмотрели на 
архитектуру и людей. Огромный 
афро-американец в Париже об-
ратился к нам на русском с пред-
ложением купить 4 «эйфелевых 
башни» за 70 евроцентов, русский 
БОМЖ в Амстердаме объяснял 
нам, как пройти до нужного места, 
по карте. Когда он ругнулся креп-
ким отечественным словечком и 
мы сказали, что тоже из России, 
разговор пошел продуктивнее. 
Покатались на велосипедах в 
Копенгагене - там 60% населения 
передвигается только так, и еще 
много-много всего было.

ÂÑÅ Â ÎÄÍÎÌ
Как правило, люди, успешные 

в каком-либо деле, добиваются 
многого и в других областях. 
Мы решили проверить эту ги-
потезу и спросить у Юрия о его 
деятельности и увлечениях. Что 
ж, количество различных сфер, 
которые этот человек не обде-
ляет своим вниманием, просто 
поразительно.

Ю.С.: Я танцую уже 12-ый год. 
Являюсь директором областной 
спортивной федерации по брейк-
дансу. Одним из основателей 
команды «GawsCrew» и ее посто-
янным членом. Еще у меня есть 
две свои команды - «TwoGaws» и 
«GawsCrewJunior» - готовлю под-
растающее поколение».

Корр.: Остается ли время 
на что-нибудь еще, помимо 

деятельности, связанной 
с брейк-дансом?

Ю.С.: Да, конечно. 
Ведь все зависит от 
того, на что ты рас-
ходуешь свое время: 
к сожалению, очень 

я раньше видел на кассе-
тах, полуторачасовые 
шоу брейкеров - 
это ведь только 
малая часть, а 
тут можно было 
прочувствовать 
всю энергети-
ку, всю атмос-
феру и увидеть 
мероприятие 
целиком.

Корр.: Что 
отличает этот 
чемпионат от 
других?

Ю.С.: Ну, в пер-
вую очередь, мас-
штаб и уровень. На 
«BOTY» было много 
интересного – зна-
комства с людьми, 
к о т о р ы х  в с е 
знают

мои давние друзья - еще 
в 2003 году «Gaws Cr-

ew»(моя команда) 
совместно с «Top 
9» заняла первое 

место на фести-
вале «Open 2».

Корр.: Рас-
скажи, пожа-
л у й с т а ,  н е -
много о самой 
поездке.

Ю.С.: Рос-
с и й с к а я 
сборная в 

ÂÑÅ Â ÎÄÍÎÌ
Как правило, люди, успешные 

в каком-либо деле, добиваются 
многого и в других областях. 
Мы решили проверить эту ги-
потезу и спросить у Юрия о его 
деятельности и увлечениях. Что 
ж, количество различных сфер, 
которые этот человек не обде-
ляет своим вниманием, просто 
поразительно.

Ю.С.: 
Являюсь директором областной 
спортивной федерации по брейк-
дансу. Одним из основателей 
команды «GawsCrew» и ее посто-
янным членом. Еще у меня есть 
две свои команды - «TwoGaws» и 
«GawsCrewJunior» - готовлю под-
растающее поколение».

Корр.: Остается ли время 
на что-нибудь еще, помимо 

деятельности, связанной 
с брейк-дансом?

Исследователи Вашингтонского уни-
верситета в Сент-Луисе пришли к выводу, 
что динозавры были теплокровными. Не 
какие-нибудь там подобия лягушек, а нор-
мальные животные. Теперь на очереди у 
ученых новая задача: понять, какими были 
реальные размеры динозавров. Потому 
что есть версия, что их параметры сильно 
преувеличены.

ÖÅÐÊÎÂÜ
Американский священник Дэррелл Бест 

переделал пожарную машину под свадеб-
ную часовню. У заднего бампера находится 
алтарь, возле которого молодожены кля-
нутся друг другу в верности. По словам 
отца, он венчает тех, кто хочет жениться 
быстро и оригинально. Не жених с невестой 
идут в церковь, а сам храм едет к ним.

ÊÎËÜÖÎ
Сотрудникам коммунальной 

службы американского городка 
Парсиппани пришлось «проче-
сать» около десяти тонн мусора, 
чтобы найти обручальное кольцо, 
случайно выброшенное супруга-
ми Периколо. К счастью, их тру-
ды увенчались успехом - кольцо 
было найдено и возвращено 
владельцам.

ÄÈÍÎÇÀÂÐÛ

преувеличены.
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которые с возрастом одряблеют 
и станут морщинистыми – хотя 
бы для того, чтобы составлять 
конкуренцию предыдущему по-
колению.

ÂÑÅ ÂÎÇÐÀÑÒÛ 
ÏÎÊÎÐÍÛ
Когда я вижу Леонида Яку-

бовича (1945 года рождения), 
выгуливающего по экрану моего 
телевизора свою одиннадцати-
летнюю дочь, я задумываюсь о 
том, воспринимает ли она его 
как отца или как деда? И смогут 
ли видеозаписи «Поля чудес» 
и сбережения заменить отца, 
когда Леонид Аркадьевич станет 
больным и беспомощным (а это 
довольно часто случается после 
шестидесяти, даже с шоумена-
ми)? Получилось ли у них нала-
дить контакт при такой большой 
разнице в возрасте? Надеюсь, 
сам он для себя эти вопросы 
давно решил.

Проблема неравного брака 
существовала и будет существо-
вать вне зависимости от мораль-
ных устоев или законодательства 
– как верно подметил кто-то из 
классиков, любви покорны все 
без исключения возрасты. Более 
того, для вступивших в брак не 
существует самой проблемы. 
Они счастливы – Брюс Уиллис и 
Эмма Хантинг (разница 23 года), 
Деми Мур и Эштон Катчер (23 
года, не в пользу Эштона), Вуди 
Аллен и Сун-Йи Превен (разница 
51 год), Олег Табаков и Марина 
Зудина (30 лет разницы), Сергей 
Шакуров и Екатерина Бабалова 
(19 лет разницы). Осмотритесь 
внимательно – может быть, и 
ваше счастье прямо сейчас стоит 
рядом и ждет, когда вы уступите 
ему место в автобусе, или ко-
выляет мимо из поликлиники на 
почту за пенсией?

«Русская подруга Мела Гиб-
сона певица Оксана Григорьева 
родила ему дочь», - пишет в 
понедельник британское из-
дание «Daily Mail». За человека, 
снявшего «Страсти Христовы» и 
полюбившегося нам за роль бе-
шеного полицейского в фильме 
«Смертельное оружие», можно 
только порадоваться. К своим 
пятидесяти трем годам Мел име-
ет многомиллионное состояние, 
восемь детей и жену, которая 
младше него на шестнадцать лет. 
Разница на самом деле не такая 
уж и большая – особенно для 
браков в Голливуде.

Регулярно натыкаясь в ново-
стях на сюжеты об очередном 
браке кого-нибудь из знаменитых 
людей, причем невеста младше 
его недавно выданной замуж 
дочери, я всегда задаюсь двумя 
вопросами: не стыдно ли им гля-
деть в глаза священнику (он на-
верняка о чем-то догадывается!) 
и куда они, собственно, девают 
старых жен?

ÑÅÄÈÍÀ
Â ÁÎÐÎÄÓ
Молодые и красивые жены 

воспринимались как предмет 
роскоши с самого средневековья 
– гаремом из наложниц обладали 
не только восточные султаны, 
но и русские князья. Это было 
традицией и не самым плохим 
из возможных раскладов в жиз-
ни симпатичной средневековой 
женщины. Однако сейчас, когда 
общество шагнуло далеко вперед 
в плане эмансипации и девушки 
вправе самостоятельно выбирать 
себе Принца, они почему-то про-
должают попадать в коллекции 
Кощеев. И это хорошо, если твой 
избранник подтянутый и загоре-
лый (всего наполовину седой и не 
до конца дряблый) Мел Гибсон, но 

новости
ÃÎÐÎÄÀ
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ÍÎÂÎÑÒÈ Â ËÈÖÀÕ

ÍÀØÀ 
ÏÎÁÅÄÀ
Тольяттинец Константин 

Окуджава стал лучшим на 
международном конкурсе 
гитаристов имени Алексан-
дра Фраучи. Прослушива-
ния и концерты проходили в 
Москве с 5 по 9 ноября. Пре-
подаватель Константина 
рассказал Службе Новостей 
«Август» об успехах своего 
воспитанника: «Константин 
Окуджава был самым млад-
шим участником конкурса, 
но это не помешало ему по-
бедить и плюс к этому еще 
получить приз зрительских 
симпатий».

С сентября этого года 
Константин Окуджава учит-
ся на II курсе Российский 
Академии музыки имени 
Гнесиных.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ
В Тольятти открылась 

п е р с о н а л ь н а я  в ы с т а в -
ка советника Президен-
та Российской академии 
художеств, Заслуженного 
художника России Евгения 
Ромашко. Те, кто имел честь 
побывать на экспозиции, 
говорят, что мастер компо-
зиции, колорист создает в 
своих произведениях осо-
бую духовную атмосферу, 
наполненную живым вдох-
новенным чувством красоты 
и гармонии. Для художника 
важно проникновение в при-
родный образ, раскрытие 
в пейзаже переживаний и 
чувств современного че-
ловека.

Его выставка «Жить и 
радоваться» будет работать 
в галерее «Арт-Плаза» до 5 
декабря. 

Галерея расположена в 
6 квартале Автозаводского 
района на бульваре Коро-
лева, 20.

ÏÀÏÀ ÈËÈ ÌÓÆ?
×òî, ïî-âàøåìó, òîëêàåò ëþäåé íà íåðàâíûé 
áðàê? È ÷òî çàñòàâëÿåò îñòàâàòüñÿ òàêèõ 
íåïîõîæèõ ëþäåé âìåñòå? Êàêîâî ýòî – èìåòü 
äåòåé ìëàäøå ñîáñòâåííûõ âíóêîâ?

Ñåðãåé ÑÎËÎÌÀÒÈÍ

кому-то ведь повезло меньше, и 
«зрелый партнер» имеет куда ме-
нее приятную наружность! Чем же 
им так нравятся эти старички?

Очевидность подсказывает 
простой ответ – алчность. Но не-
ужели самооценка у девушек так 
мала, что они готовы продаться? 
И неужели старички-разбойники 
чувствуют себя комфортно, ког-
да рядом на кровати спит живое 
подтверждение того, что они без 
денег уже не способны привлечь 
ни одну женщину? С нравственной 
точки зрения вопрос можно рас-
сматривать бесконечно долго. 
А что, если это действительно 
настоящая любовь, и, слава Богу, 
что она настигла сейчас, потому 
что встрется они пару лет назад, 
жених наверняка оказался бы 
в тюрьме за растление мало-
летних?

ÎÒ 
ØÅÑÒÈÄÅÑßÒÈ 
È ÑÒÀÐØÅ
Врачи-сексологи, укоризнен-

но глядя на влюбчивую молодежь, 
называют подобное сексуальное 
отклонение «геронтофилией». Но 

это пристрастие скорее 
на физическом уровне. А 
на деле партнер старшего 
(сильно старшего) возрас-
та будет скорее привлекать 
в духовном плане.

На днях подруга расска-
зала мне такую вот исто-
рию: ее знакомая недавно 
ездила во Францию, откуда 
ее занесло в Бельгию, где 
она жила у пожилого ме-
дика... Медик живет один, 
было у него 10 жен, но все 
не то.

И вот он оказался впол-
не себе ничего мужичком. 
Готовил ей изысканные 
завтраки, по вечерам рас-
сказывал байки про КГБ, 
СССР и про то, каким об-
разом ему вообще удалось 
уехать за границу, про не-
легальные тусовки в высо-
тках Москвы...

Думаю, многие пред-
почли бы жить с таким муж-
чиной, а не с пустоголовым 
сверстником.

Естественно, что чело-
веку, живущему на свете 
на двадцать-тридцать лет 
больше тебя, есть о чем 
рассказать. А если он при 
этом не ограничивается 
историями, случившими-
ся до твоего рождения, и 
имеет современную жиз-
ненную позицию – он дей-
ствительно будет казаться 
весьма привлекательным. 
Особенно в Бельгии… У 
пожилых кавалеров всегда 
будет перевес в жизнен-
ном опыте и интеллекте 
– а женщины, как известно, 
любят ушами.

Отсюда вытекает и са-
мый главный плюс инте-
реса молодых девочек к 
мужчинам старше и на-
много старше их - сам факт 
его существования под-
стегивает молодых людей 
всесторонне развиваться, 
чтобы приобрести какие-
то достоинства кроме тех, 

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÓÒÈÍ
П р е м ь е р - м и -

нистр РФ Владимир 
Путин попал в тройку 
самых влиятельных 
людей в мире по 
версии американ-
ского журнала «Fo-
rbes», который опу-
бликовал накануне 
рейтинг 67 полити-
ков, бизнесменов и 
других влиятельных 
персон. Президент 
Р о с с и и  Д м и т р и й 
Медведев, формаль-
но возглавляющий 
Россию, занял в спи-
ске «Forbes» только 
43-е место.

ÐÀÌÇÀÍ ÊÀÄÛÐÎÂ
Президенту Чечни Рамзану Кадырову присвоено специальное зва-

ние генерал-майора милиции. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой 
на источник в администрации президента Чечни, «этим высоким звани-
ем отмечены заслуги 
Рамзана Кадырова в 
организации и про-
ведении специаль-
ных операций против 
участников незакон-
ных вооруженных 
формирований».

Это не первая на-
града Р. Кадырова, 
он также является 
Героем России, на-
гражден орденами 
Мужества и «За за-
слуги перед Отече-
ством».
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частые конфликтные ситуации 
с туристами, и вскоре ты на-
чинаешь задумываться, зачем 
ты здесь. Все чаще думаешь о 
том, как не хватает родителей, 
лучшего друга, который по-
могал бы тебе в трудные дни и 
всегда был с тобой рядом, и той 
самой родной компании друзей 
и подруг.

В этот самый момент многие 
не выдерживают психологи-
чески, ломаются, делают не-

новости
ÊÄÌ
ÈÌÅÍÍÛÅ 
ÑÒÈÏÅÍÄÈÈ
Объявлен ежегодный 

конкурс на присуждение 
именных стипендий мэра 
г.о. Тольятти. В конкурсе 
могут принимать участие 
обучающиеся и студенты 
образовательных учреж-
дений, имеющих государ-
ственную аккредитацию, 
а также иные физические 
лица из числа молодежи, 
проявившие выдающиеся 
способности в области об-
разования и науки, культу-
ры и искусства, физической 
культуры и спорта в возрас-
те от 7 до 30 лет.

Для участия в конкурсе 
соискатели (или их пред-
ставители) должны в срок 
до 4 декабря предоставить 
документы в комитет по де-
лам молодежи по адресу: г. 
Тольятти, ул. Белорусская, 
33, каб. 910, тел. для спра-
вок 637351.

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить в КДМ мэрии г.о. То-
льятти по тел.: 63-73-51. 

ÑÅÌÈÍÀÐÛ
С 28 по 30 ноября 2009 

года на базе пансионата 
«Радуга» пройдут выезд-
ные обучающие семинары 
для студенческого актива. 
Модераторами  на занятиях 
семинара выступят пред-
ставители городских обще-
ственных организаций и 
представители КДМ. При-
глашаются все желающие 
студенты.

Оплата одного участни-
ка – 1500 руб. В стоимость 
включены проживание, пи-
тание и образовательная 
программа. По всем во-
просам обращаться по 
тел.: 63-77-03.

Преподаватели – участники легендарной 
группы Boogie Man Family, а также танцоры – 
победители и призеры различных конкурсов.

ÎÁÚßÂËßÅÒÑß ÍÀÁÎÐ
Â ÍÎÂÛÅ ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÛÅ ÃÐÓÏÏÛ 
ÏÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ:
- HIP-HOP
- BREAK-DANCE
- LADY’’S STYLE (ÆÅÍÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ)
- ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÒÀÍÅÖ

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÌÅÑß×ÍÎÃÎ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÀ 800 ÐÓÁ.
ÀÄÐÅÑ: ÓË. ÏÎÁÅÄÛ, 44, ÒÅËÅÔÎÍ: 402-460

За этими словами кроется 
множество подводных камней. 
Многие студенты и просто моло-
дые люди, собравшиеся работать 
за границей, планируют ехать от-
дыхать, веселиться и получать за 
это легкие деньги. К сожалению, 
они сталкиваются далеко не с 
тем, зачем приезжают. Их встре-
чают бешеный распорядок, по 18 
рабочих часов в день и множество 
«глупых» жалоб от туристов.

Этим летом я работал транс-
ферменом в Турции и пережил 
все «прелести» такой  жизни на 
себе, поэтому спешу поделиться 
опытом.

ÝÒÀÏ ÏÅÐÂÛÉ
Поначалу все хорошо, на эмо-

циях, везде тебе рады, любят, 
новые знакомства, доступ во все 
места, потому как ты являешься 
гидом компании, питаешься в 
лучших отелях. Захотел жареного 
- взял столько, сколько захотел, 
даже если желудок уже полон под 
завязку, а ведь охота попробовать 
того заливного. И тебя еще ждет 
огромный кусок торта! И до пол-
ной кучи удоволь-
ствия тебе ставят 
ночную програм-
му в каком-нибудь 
клубе, ну не сказка 
ли?!

ÝÒÀÏ 
ÂÒÎÐÎÉ
Райский плод 

уже начинает на-
доедать, повсюду 
эти навязчивые 
улыбки и натяну-
тые маски «ра-
дости», местные 
жители уже узнают тебя в лицо 
и не скрывают недовольства: 
«О, опять этот гид, который то и 
дело пытается отбить наивных 
туристов». И те же лица (колле-
ги) с одинаковыми жалобами на 
нерадивых туристов, начальство 
тоже наседает, требуя невозмож-
ного и одаряя парами десятков 
долларов штрафа.

Дальше - хуже. Думаешь, что 
катишься вниз по наклонной. 
Кажется, что ничего не клеится, 

Êàê çàìàí÷èâî è êðàñèâî çâó÷èò «ðàáîòà 
çà ãðàíèöåé â òóðèñòè÷åñêîì áèçíåñå»! 

ФИФА попросила рэппера стать музыкальным кура-
тором первенства планеты, которое состоится в июне 
2010 года в ЮАР. Акон признался, что рад такой чести. 
Какую именно песню рэппер запишет в качестве гимна 
чемпионата мира - пока неизвестно. Музыкант лишь 
отметил, что не станет приглашать на запись профес-
сиональных футболистов, со многими из которых, в 
частности, Дэвидом Бэкхемом, он знаком.

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ

Г у б е р н а т о р 
Петербурга дала 
указание членам 
городского прави-
тельства в течение 
недели вкрутить 
в своих квартирах 
энергосберега-
ющие лампочки. 
П е т е р б у р г с к о е 
п р а в и т е л ь с т в о 
планирует в марте 
2010 года принять 
целевую програм-
м у  п о в ы ш е н и я 
энергоэффектив-
ности во всех сфе-
рах городского хо-
зяйства.

ÌÀÐÀÒ ÑÀÔÈÍ

О своем реше-
нии окончить спор-
тивную карьеру по 
окончании сезона-
2009 Сафин заявил 
в начале года. Ма-
рат Сафин завер-
шил карьеру тенни-
систа поражением 
во втором круге 
крупного турнира 
серии «Мастерс» в 
Париже. 29-летний 
россиянин уступил 
в трех сетах посе-
янному под пятым 
н о м е р о м  Х у а н у 
Мартину дель По-
тро.

AKON

обдуманные поступки или просто, 
сдавшись, соглашаются на любые 
условия, чтобы только уехать из 
этой страны.

ÝÒÀÏ ÒÐÅÒÈÉ
Морально ты уже преодолел 

этот эмоциональный и психоло-
гический натиск и просто счита-
ешь дни до своего отлета. Как и в 
первом этапе, у тебя тоже появ-
ляется та самая маска «радости», 
которую ты надеваешь при виде 
своих гостей, и всем своим видом 
стараешься показать, как рад их 

приезду, хотя на душе скребут 
кошки. Ты начинаешь адекватно 
представлять свою миссию в 
этой компании, а туристы для 
тебя становятся подобными ра-
бочему материалу, из которого 
ты строишь свою карьеру или 
просто зарабатываешь на их от-
дыхе деньги.

Но самым сложным оказался 
приезд на родину. Наконец, за 
столь долгое время увидел роди-
телей и друзей. Вот он, мой круг 
любимых и родных друзей, но все 
как-то не так. То ли я стал другим, 
поменял интересы и взгляды на 
мир, то ли они все изменились, 
пока меня не было.

Какая-то пессимистичная кар-
тинка нарисовалась. На самом 
деле все не так плохо. Для всех 
сомневающихся напишу одну 
фразу: я не пожалел, что поехал. 
Во-первых, такой колоссальный 
опыт невозможно получить в 
теории. Ну и, конечно, советую 
пройти подобную школу жизни 
каждому. 

Åâãåíèé ÆÈÃÓËÅÂ
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На ваши вопросы 
отвечает психолог ПВГУС
Нина Матвеева
e-mail: psiholog@tolgas.ru 

1. Полностью исключите жиры 
из рациона - от них толстеют и во-
обще они вредны.

Да, избыточное потребление 
жиров вредно. Избыток жиров 
действительно превращается в 
жировые запасы, вызывает от-
ложение холестерина в сосудах 
и т.д. и т.п... Но - именно и только 
избыток! Жиры необходимы на-
шему организму в количестве 70-
100 граммов в день в среднем для 
взрослого человека. В последнее 
время опубликован ряд работ 

весьма авторитетных диетологов, 
в которых обосновывают-
ся и меньшие цифры 
- 30-50 граммов в 
день. Но при сни-
жении потребления 
жиров до такого 
уровня надо кон-
тролировать 
состав упо-
т р е б л я е м ы х 
жиров, чтобы 
не допустить 
возникновения 

ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ
дефицита незаменимых полине-
насыщенных жирных кислот.

2. Газированные напитки хо-
рошо утоляют жажду. Особенно 
охлажденные.

Ничего подобного. Никогда не 
обращали внимание, что после га-
зировки очень скоро снова хочется 
пить? Особенно после той, в кото-
рой вместо сахара применяются 

«диетические» подсластители. 
Углекислый газ, содержащий-

ся в газировке, охлаждает 
полость рта, пищевод и же-

лудок, создавая иллюзию 
утоления жажды, кото-

рая (иллюзия), впрочем, 
очень быстро проходит. 
При этом углекислый 
газ затрудняет всасы-
вание воды в желуд-
ке, может вызывать 

изжогу, вспучивание 

живота, отрыжку. А сколько в га-
зировках, особенно современных 
модных и раскрученных брендов, 
красителей и прочей химии? По-
читайте-ка на этикетке ее состав 
(обычно его пишут самыми мел-
кими буквами, которые разглядеть 
почти невозможно, и очень часто 
с совершенно неконтрастным 
цветом шрифта, например чер-
ный на темно-зеленом. Видимо, 
специально, чтобы никто не читал) 
- думаю, придете в ужас... Лучше 
всего утоляет жажду теплая вода 
- простая или столовая (слабоми-
нерализованная) минеральная. 
Она быстрее любых других на-
питков всасывается в верхних 
отделах пищеварительного тракта 
и компенсирует потерю жидко-
сти (а минеральная - и солей). 
Холодные напитки всасываются 
медленнее.

М о й  п а р е н ь  о ч е н ь 
вспыльчивый. Бывает, его 
выводит из себя какая-ни-
будь мелочь. Мне иногда 
даже страшно становится, 
хотя он никогда руку на 
меня не поднимал, но мне 
кажется, что это может 
произойти. У нас с ним 
складываются серьезные 
отношения, но я боюсь, 
что в дальнейшем будет 
еще хуже. Как мне с ним 
общаться и как понять, 
есть ли у нас будущее?

Ольга

Агрессия часто является 
причиной неуверенности 
человека в себе. «Образцы» 
агрессивного поведения в 
социальной среде и сред-
ствах СМИ, систематизиро-
ванное наблюдение сцен на-
силия и агрессии  не только 
приводят к утрате эмоцио-
нальной восприимчивости  к 
чужой боли, но и формируют 
социально приемлемую мо-
дель (форму) поведения, т.е. 
происходит социализация 
агрессии. Агрессия в той 
или иной степени присуща 
каждому человеку, так как 
является инстинктивной 
формой поведения, основ-
ной целью которой является 
самозащита и выживание в 
окружающем мире. Подсо-
знательное желание заво-
евать (подавить) женщину 
мужчина проявляет уже с 
детства. Агрессивное по-
ведение между мужчиной и 
женщиной в «фазе выбора 
партнера» может не просма-
триваться. Но когда отно-
шения переходят в семейно 
– хозяйственные, конфликты 
всплывают наружу. Если вы 
заметили агрессивное по-
ведение у своего молодого 
человека, знайте, что кон-
фликтность – это признаки 
отсутствия ощущения «без-
условной любви». Проблема 
здесь заключается в том, что 
человек, который подвер-
гает насилию близких ему 
людей, будет делать это по 
отношению к любому дру-
гому человеку. Не ситуация 
делает его агрессивным, 
это его собственный выбор. 
Существование угроз в про-
странстве отношений - опас-
ный признак, на который 
следует обратить внимание, 
пока дело не дошло до их 
непосредственной реали-
зации. Выбор остается ис-
ключительно за Вами, если 
есть сильные чувства.

ÄËß ÇÀÒÐÀÂÊÈ
4 ноября, как известно, госу-

дарственный праздник – День 
народного единства. А раз так, то 
и отмечать его надо соответству-
ющим образом. Например, как 
это сделало движение «Наши», 
проведя всероссийскую акцию 
«Русский марш» на набережной 
Тараса Шевченко. Другой во-
прос: КАКИМ ОБРАЗОМ они это 
сделали?

Задумка, как и полагается, 
была полна утопии и идейности. 
Вот, например, что говорит по 
этому поводу комиссар Движения 
«Наши» Екатерина Грудина: «Мы 
уверены, что 4 ноября - это день, 
когда все народы России вспо-
минают великие победы нашей 
истории, добиться которых мы 
смогли только объединившись. 
Сегодня русские зовут вместе с 
собой все национальности нашей 
страны к новым победам».

В ходе мероприятия преду-
сматривалось следующее: мно-
готысячная толпа студентов, 
специально привезенных со всех 
концов нашей страны, собира-
ется и пафосно шествует по на-
бережной, не забывая при этом 
махать флагами с символикой 
движения «Наши» (белый косой 
крест на красном фоне).

ÌÈÍÓÑ ÑÅÌÜ
Не обошла стороной эта акция 

и наш город (организаторами в 
Тольятти стало движение «Миш-
ки»): 180 тольяттинских студентов 
из разных университетов собрали 
свои дорожные сумки и 3-го но-
ября загрузили их в автобусы… 
Но не тут-то было - первым же 
впечатлением от еще не начав-
шейся поездки в Москву стала 
замечательная новость: мест на 
всех не хватает, и некоторое коли-
чество людей должно уйти. Мы не 
знаем, как решали эту проблему 
в других автобусах, но студенты 
ПВГУС тянули жребий – четверо 
вытянувших пустую бумажку, 

покинули своих товарищей. Разу-
меется, не обошлось и без слез, 
и тем тяжелее было начинать это 
путешествие, оставляя за бортом 
друзей.

Через несколько минут потре-
бовалось освободить место для 
дружинника, сопровождавшего 
автобус, и нас покинул еще один 
человек.

Впрочем, на этом репрессии 
не прекратились: за распитие 
спиртных напитков в течение 
пути где-то в 20 км от Пензы, 
около придорожных кафе, были 
высажены (а вернее, выкинуты) 
из автобусов вместе со своими 
пожитками еще несколько сту-
дентов. Добирайтесь домой, как 
хотите, ребята.

Õî÷åøü ïîåõàòü íà ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò â Ìîñêâó áåñïëàòíî? 
Óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü, ïðåäîñòàâëåííàÿ äâèæåíèåì «Íàøè», è ïî÷åìó 
íå ñòîèëî åþ ïîëüçîâàòüñÿ: ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ ãëàçàìè î÷åâèäöåâ.

Ìû ïðîäîëæàåì ðàçâåí÷èâàòü ìèôû â îáëàñòè çäîðîâîãî 
ïèòàíèÿ! Èòàê, ïðî÷èòàéòå, çàïîìíèòå è íå ïîääàâàéòåñü 
ñòåðåîòèïàì.

в которых обосновывают-
ся и меньшие цифры 
- 30-50 граммов в 
день. Но при сни-
жении потребления 
жиров до такого 
уровня надо кон-

«диетические» подсластители. 
Углекислый газ, содержащий-

ся в газировке, охлаждает 
полость рта, пищевод и же-

лудок, создавая иллюзию 
утоления жажды, кото-

Ìû îáðàòèëèñü çà 
êîììåíòàðèÿìè ê 
îäíîìó èç îðãàíèçàòî-
ðîâ àêöèè – Äìèòðèþ 
Êîìàðîâó, ðóêîâîäè-
òåëþ Òîëüÿòòèíñêî-
ãî îòäåëåíèÿ ÌÄÌÎÎ 
«Ìèøêè»»»:

- Мы приносим свои извине-
ния еще раз тем людям, которым 
пришлось покинуть автобусы на 
стадии сборов в Тольятти - при-
чина данного обстоятельства 
была нами озвучена там же на 
месте и не зависела от нас как 
организаторов. Да, только с 
вашего автобуса были выса-
жены по причине алкогольного 

опьянения 2 человека, которым 
пришлось добираться домой 
самостоятельно. Хотя мы, как 
организаторы акции, преду-
преждали всех о таких жестких 
мерах, а ребята, в свою очередь, 
расписывались за ознакомле-
ние с правилами поведения. По-
добные действия по отношению 
к нетрезвым предпринимались 
нами ранее и будут предпри-
ниматься впредь.

Относительно прохожде-
ния акции в Москве - любое 
массовое мероприятие такой 
численности - 20 тысяч человек 
- никогда не обходится без не-
стыковок и накладок. Собрать 

в одном месте и в одно время 
более четырехсот автобусов 
и двадцати тысяч человек, по-
верьте, очень сложно и тем 
более организовать шествие, 
концерт с участием популярных 
артистов.

А что касается мнения осталь-
ных 160 человек, находившихся 
на акции «Все свои» 4 ноября, 
то можем сказать вот что - нам, 
как организаторам, было очень 
приятно слышать слова благо-
дарности, читать сообщения с 
пожеланиями поехать еще раз, 
видеть усталые и одновременно 
радостные лица.

В конце моего комментария 

хотел бы привести некоторые 
цифры - поездка в Москву нами 
проводится уже в четвертый раз 
(первые три - «Американское 
шоу» пикетирование посольства 
США, «Аллея Памяти» акция 22 
июня- начала Войны, «Граждан-
ская панихида» акция у храма 
Христа Спасителя). Желающих 
поехать на акцию 4 ноября за 
месяц до ее проведения, 4 октя-
бря, было свыше 270 человек. 
Некоторые ребята ездят с нами 
уже не впервые, после нашего 
приезда в Тольятти попросили 
поехать еще раз, как только 
такое мероприятие будет про-
водиться еще.

Ôðóñòðàöèÿ —
психическое состояние, 
возникающее в ситуации 
разочарования, неосу-
ществления какой-либо 
значимой для человека 
цели, потребности.
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колонка
ÞÐÈÑÒÀ

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

В каком порядке пре-
доставляется админи-
стративный отпуск? И 
обязаны ли его предо-
ставить по требованию 
работника?

Михаил

По общему правилу, от-
пуск без сохранения зара-
ботной платы предоставля-
ется по соглашению между 
работником и работодате-
лем. Однако ст. 128 ТК РФ 
предусматривает несколько 
ситуаций, в которых рабо-
тодатель обязан предоста-
вить отпуск без сохранения 
заработной платы по заяв-
лению работника:

- участникам Великой 
Отечественной войны - до 
35 календарных дней в 
году;

- работающим пенсио-
нерам по старости (по воз-
расту) - до 14 календарных 
дней в году;

- родителям и женам 
(мужьям) военнослужа-
щих, погибших или умерших 
вследствие ранения, конту-
зии или увечья, полученных 
при исполнении обязанно-
стей военной службы либо 
вследствие заболевания, 
связанного с прохождением 
военной службы, - до 14 ка-
лендарных дней в году;

- работающим инвали-
дам - до 60 календарных 
дней в году;

- работникам в случа-
ях рождения ребенка, ре-
гистрации брака, смерти 
близких родственников - до 
5 календарных дней;

- в других случаях, преду-
смотренных коллективным 
договором.

ÄÅÉÑÒÂÓÉ

Не так уж редки в подъездах и 
электротравмы. Правда, виной 
тому в подавляющем количе-
стве случаев становятся дей-
ствия самих жильцов, которые 
«лезут» в распределительный 
щиток.

Но все-таки наибольшую 
опасность для здоровья и жизни 
представляет криминальный 
аспект. Особенно опасны при 
этом неосвещенные подъезды. 

В ряде случаев преступники 
могут специально разбить или 
выкрутить электролампочку, 
чтобы обеспечить себе идеаль-
ные условия для «работы».

Перед тем, как войти в подъ-
езд, внимательно осмотрись: 
позади тебя не должно быть 
незнакомых людей. В некото-
рых случаях вор подкараули-
вает свою жертву у подъезда, 
снаружи. А когда человек уже 

почти скрылся за подъездной 
дверью, он срывает у него с 
головы шапку или сумку с плеча 
и стремительно убегает.

В темный подъезд,  осо-
бенно ночью, лучше вообще не 
входить в одиночку. Дождись у 
крыльца, пока у тебя не появит-
ся попутчик из числа жильцов, 
которого ты знаешь хотя бы в 
лицо, и зайди вместе с ним.

Заходя в подъезд в светлое 
время суток, сразу же на не-
сколько секунд, закрой глаза, 
чтобы они привыкли к темноте. 
Разумеется, жмуриться не сле-
дует слишком долго. И вообще 
в подъезде и на лестнице лучше 
как можно чаще оглядываться 
по сторонам. Любой подозри-
тельный звук или резкое движе-
ние должны тебя насторожить.

 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 года

«ÍÀØÈ»
ÄÎÑÒÀÂËßÞÒ
Первым, что увидели до-

ставленные в Москву студенты, 
оказались Воробьевы горы. 
Радостно будущие участники 
акции выбежали из своих авто-
бусов пофотографироваться, 
размять ноги и добежать до био-
туалетов. 

Но восторг от пребывания в 
столице длился недолго. Воро-
бьевы горы оказались не только 
первым, но и единственным, что 
увидели мы, кроме места прове-
дения акции. Вместо обещанных 
мероприятий или хотя бы отдыха 
несколько тысяч студентов пре-
бывали в ожидании, ежеминутно 
подкармливаемые возгласами 
оргов: «Сейчас-сейчас, вы, глав-
ное, не расходитесь! Вот-вот уже 
поедем».

Через два часа (ровно столько 

же провели гости города на Во-
робьевых горах и по окончании 
мероприятия) тронулся, наконец, 
и первый автобус в колонне, а 
через какое-то время и 183-й, 
в котором ехали ваши корре-
спонденты. Проезжая мимо 
еще не двинувшихся товарищей 
по несчастью, мы наблюдали в 
окнах таблички «Хотим кушать и 
в туалет».

ØÅÑÒÂÈÅ 
ÊÀÒÎÐÆÍÈÊÎÂ
После праздничного концерта 

на набережной Тараса Шевчен-
ко (о, нам удалось послушать 
«Ранеток» и Жанну Агузарову, а 
также увидеть других, не менее 
прославленных «звезд») мы при-
ступили к тому, ради чего и были 
доставлены в столицу к торже-
ственному шествию в честь Дня 
народного единства.

В приподнятом концертом на-

строении народ организованной 
толпой отправился по маршруту 
следования, периодически вы-
крикивая (повторяя за людьми с 
мегафонами) лозунги акции.

Не почувствовав от демон-
странтов должного рвения, ор-
ганизаторы решили делать оста-
новки каждые пять-десять минут, 
пока в радиусе нескольких кило-
метров все совершенно точно не 
услышат «Россия» и «Все свои», 
громко провозглашаемые толпой 
от избытка чувств. После первого 
часа пешего хода весь этот, с по-
зволения сказать, фарс студентам 
начал надоедать, но вот покинуть 
полосу шествия было абсолютно 
невозможно, ведь все место дей-
ствия было оцеплено милицией.

Впрочем, нашлись среди 
участников акции и люди, которые 
получали подлинное удоволь-
ствие от происходящего: посреди 
многотысячной толпы, кричавшей 
«Россия», нашелся маленький 
островок людей в кошачьих ушках, 
которые декламировали «Япо-
ния», «Кавай», «Ня» - московские 
анимешники.

Наконец (прошло всего-то два 
часа), изможденные демонстран-
ты добрались до своих автобусов, 
уже предвкушая обещанное ор-
ганизаторами свободное время 
до отправления из Москвы: зво-
нили знакомым, планировали 
прогулку по столице или поход в 
кафе. Вместо культурного досуга 
участники акции, исполнившие 
свою роль, вновь провели это 
время в автобусах. После чего, ве-
селые и довольные, побывавшие 

Ñåðãåé ÀÍÒÎÍÎÂ,
íà÷àëüíèê 

øòàáà ÃÎ ÏÂÃÓÑ

Áîëüøèíñòâî ïîäúåçäîâ â ñîâðåìåííûõ äîìàõ íàõîäèòñÿ 
â àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè. Ñëîìàííûå ïåðèëà è ëåñòíè÷íûå 
ïðîëåòû ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé òðàâìû, óâå÷üÿ, à òî è 
ïðèâåñòè ê åùå áîëåå ñåðüåçíûì ïîñëåäñòâèÿì.

Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ,
Ðåãèíà ØËÛ×ÊÎÂÀ

День народного единства. Как 
он символичен для тех, кто нужда-
ется в помощи соседних народов. 
В этом году между Россией и Юж-
ной Осетией была организована 
акция в знак дружбы с участием 
управления новой республики и 
ММОО «Новые Люди».

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, 
ÃÎÐÛ
Сквозь красоты Кавказа дви-

жется колонна с делегациями со-
чувствующих государств - Абхазия, 
Приднестровье, Россия. Однако на 
смену великолепным пейзажам на-
чинают вырастать изуродованные 
и сожженные прошедшей войной 
обезлюдевшие дома. Без крыш, 
покрытые царапинами от пуль, они 
являют собой мертвый пейзаж, 
скверное напоминание о некогда 
цветущем городе.

ÓËÈÖÛ
Â ÁÓÄÓÙÅÅ
К счастью, безжизненные 

улицы вскоре сменяются за-
латанными или выстроенными 
вновь зданиями. Спустя еще не-
которое время перед колонной 
появляются новые кварталы: мы 
подъезжаем к району, где уже на-

Èçâåñòíî, ÷òî ïðîèçîøëî â ïðîøëîì ãîäó 
8 àâãóñòà 2008 ãîäà. Þæíàÿ Îñåòèÿ. 
Öõèíâàë. Òðàãåäèÿ óíåñëà ìíîãèå ñîòíè 
æèçíåé. Íî ñåãîäíÿ ýòîò ãîðîä – ñèìâîë 
âîçðîæäåíèÿ íà Êàâêàçå.

чинается другая жизнь 
Цхинвала. Так называ-
емый «Московский» 
микрорайон. Здесь 
недавно открыли но-
вую школу, отданную 
начисто уничтоженной 
гимназии. 

Â ÇÍÀÊ 
ÁÐÀÒÑÒÂÀ
Прибывшие деле-

гации остановились 
близ школы. Сегодня 
на их долю приходится значимое 
событие: создание символа со-
юза между братскими народами 
в возрождающемся городе. Бере-
зовая «Аллея Дружбы» или «Аллея 
России» - воплощение этого 
символа. Собранные с регионов 
России 235 молодых деревьев 
(число лет совместной истории 

государств) рассаживают на тер-
ритории новой школы.

Часть приехавших выполня-
ет свой долг намного раньше 
положенного времени и с удо-
вольствием любуется «своими» 
деревьями.

Помимо этого к мемориалу у 
школы возлагают цветы в знак 
памяти о погибших.

ÕËÅÁ È ÑÎËÜ  
Встреча делегаций оказалась 

теплой: полевая кухня, горские 
танцы в неформальном кругу 
участников, экскурс по разбитому 
городу и даже само отношение 
местного народа к приезжим. 
К слову, возвращение к раз-
рушенным переулкам теперь 
воспринимается, как уходящая 
картина города. Ее способны и 
готовы перестроить совместно 
русский и кавказский народы. 
Вероятно, этим определилось 
радушие хозяев.

ÏÀÇË-ÔÅÑÒ 2
Вечер ознаменовался концер-

том на главной городской площа-
ди. Так называемый концерт на-
родной культуры «Пазл-фест 2».  
Затем поднимаются бойкие маль-
чишки с чудными девушками в на-
родном кавказском танце. После 
лезгинки президент поздравляет 
собравшихся с удавшимся на 
славу праздником. Звучат песни 
благодарности каждому из со-
бравшихся государств. Апогеем 
народного праздника становится 
яркий салют.

ÍÀÇÀÄ Ê ÄÎÌÓ
Безусловно, многие захотели 

теперь остаться в Цхинвале по-
дольше назначенного. Но после 
удавшегося дня нам остается 
только последний раз отведать 
местных угощений, а затем вер-
нуться в свои родные города. Уже 
перед самой загрузкой в автобусы 
мы бросаем по монете с городско-
го моста, чтобы вернуться. А затем 
дорога… Осетия… Волгоград… 
Саратов… Самара…

Âëàäèìèð ÌÀÊÀÐÎÂ 

в столице студенты под конвоем 
отправились по домам.

P.S. Знаете, после окончания 
акции почему-то не дает покоя 
одна и та же мысль, прочно за-
крепившаяся где-то в голове: с 
20 тыс. российских студентов 
поступили, как с партией стульев: 
привезли, погрузили на склады, 
когда пришло время, разложили, 
а потом снова запаковали и от-
правили туда, где взяли.

Таким образом, если вы хотите 
организовать мероприятие, ис-
пользовав людей с минимальной 
заботой о них, наш вам совет: об-
ратитесь в движение «Наши» - они 
знают, как это сделать.
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ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

Ó×ÀÑÒÂÓÉ!

Уважаемые владельцы дис-
контных карт! Происходит 
процесс перезаключения 
договоров с партнерами по 
дисконтной системе! Сле-
дите за информацией!

Êðàñîòà è çäîðîâüå

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
ул. Гагарина, 2,
Скидка - 10% на все виды 
услуг.
Маникюр, стрижка, окра-
шивание, наращивание 
ногтей и т.д. 

СТУДИЯ ЗАГАРА
«INESS»,
ДБ «Россия» 
ул. Ленинградская, 53,
3 этаж, офис 301 
тел.: 28-89-33

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ
«ЭКСКЛЮЗИВ» 
Скидка – 10%
ул. Ленина, 89,
тел.: 22-90-00.

СОЦ «ШЕЙП»
ул. Победы, 44, 
тел.: 40-24-60.
Скидка – 10%.

ИМИДЖ-ЛАБОРАТОРИЯ 
«PERSONA LAB»
ТЦ «Русь»,
ул. Революционная, 52а,
тел.:
93-00-40.
С к и д к а  н а 
парикмахер-
ские услуги, 
маникюр - 12%.

ООО «ВОДА»
Вода «Родник», оборудо-
вание,
тел.: 78-02-02.
Скидка - 10%.

Â Ðóíåòå ñòàðòîâàë 
êîíêóðñ èíòåðíåò-ïðîåêòîâ 
«Ñîáðàòñòâî».

К участию приглашаются ин-
тернет-сайты из Москвы и всех 
регионов страны (для регионов 
обязательно наличие предста-
вителя или представительства в 
столице). Участникам необходимо 
зарегистрироваться до 1 декабря 
2009 года на официальном сайте 
конкурса «Собратство» – www.sob-
ratstvo.ru и прислать презентацию 
интернет-проекта на электронную 

почту info@sobratstvo.ru.
Мероприятие проводится по 

трем номинациям:
- «Лучший образовательный 

ресурс»,
- «Лучший информационный 

ресурс»,
- «Лучший сайт по освещению 

национальной культуры».
В каждой из номинаций жюри 

определит победителя и двух при-
зеров, которые получат ценные 
призы (ноутбуки, видеокарты, вин-
честеры), кубки и грамоты.

Организаторами также учреж-
дены поощрительные номинации 
«Самая яркая презентация сайта» 
и «Народное голосование». По-
бедитель в последней номинации 
определится с помощью открытого 
интернет-голосования на сайте 
www.sobratstvo.ru.

Лучших участни-
ков ждут специаль-
ные призы от пар-
тнеров и спонсоров 
мероприятия. Трем 
лучшим редакциям 
интернет-сайтов ге-
неральный спонсор 
к о н к у р с а 
компания 
1 С - Б и -
трикс по-
дарит свои 
продукты 
–  « 1 С -
Б и т р и к с : 
У п р а в л е -
ние сайтом» в редакциях «Экс-
перт», «Стандарт», «Старт».

Мероприятие проводится ав-
тономной некоммерческой орга-
низацией «Агентство молодежной 

информации» при поддержке Де-
партамента семейной и молодеж-
ной политики города Москвы.

Подробнее о конкурсе «Со-
братство», положение конкурса, 
критерии оценки и условия участия 
на сайте www.sobratstvo.ru.

неральный спонсор 

ние сайтом» в редакциях «Экс-

Èòàê! Äî ñàìîãî æàðêîãî 
ñîáûòèÿ ãîäà îñòàëîñü ñîâñåì 
÷óòü-÷óòü! È ïîêà òû ñòîèøü 
â î÷åðåäè çà áèëåòàìè íà 
«Ãàâàéñêóþ âå÷åðèíêó», ìû 
ðåøèëè ïîçíàêîìèòü òåáÿ ñ 
DJ-ÿìè, êîòîðûå ñîáñòâåííî è 
áóäóò ñîñòÿçàòüñÿ â «Áèòâå DJ»

АЛЕКСАНДР
КОЧЕТКОВ 
1. Способный, до-

брый, милый.
2. Такого еще не 

было.
3. Известности и 

признания коллег 
по цеху!

Ìû çàäàâàëè âñåì DJ
òðè âîïðîñà:
1. Î ñåáå â òðåõ ñëîâàõ.
2. Ñàìîå íåîáû÷íîå ìåñòî, ãäå  
òû èãðàë? 
3. ×åãî òû õî÷åøü äîáèòüñÿ â 
æèçíè?

НИКОЛАЙ ЛЕСНОЙ 
1. Я продавец позитива.
2. ГЭС – FEST 2009.
3. Обрести популяр-

ность.

НИКИТА
ВОДОЛАЗСКИЙ 
1. Креативный, хи-

трый, целеустрем-
ленный.

2. НК «Банзай», 
именно там меня 
очень хорошо при-
няли.

3. Успешной ка-
рьеры, счастливой 
семьи.

СЕРГЕЙ
КАЛЮЖНЫЙ 
1. Веселый, пункту-

альный, надежный.
2. В Комсомольском 

районе в гаражах.
3. Успеха.

СЕРГЕЙ
ФИЛИППЕНКО 
1. Целеустрем-

лён, адекватен, с 
чувством юмора.

2. ГЭС, ложился 
очень красивый за-
кат на Волгу. Очень 
запомнилось.

3. Материально-
го благосостояния 
и душевного благо-
получия.

20:30-21:00
DJ LESNOY

22:00-22:30
DJ LAP 

22:30-23:00 
DJ SERGEY TEGA

21:00-21:30
DJ CHICAGO BOY 

21:30-22:00
DJ ÑÅÐÃÅÉ 
ÒÎÐ×ÀËOFF 
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ÌÈÔÛ Самарской области

Óñëóãè

БРИЗ-АРТ
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
ФОТОГРАФИЙ 
Ул. Ворошилова, 57.
Через АНО «МОСТ».
Скидка - 10%.

ДВЕРИ
деревянные, металлические, 
шпонированные.
Сопутствующие товары, 
арки, фурнитура.
Ул. Ворошилова, 12а,
тел.: 79-78-53.
Скидка - 5%

Êíèãè, êàíöòîâàðû

МАГАЗИН КАНЦЕЛЯРСКИХ 
ТОВАРОВ «ДАВА +»
ул. Новопромышленная, 22а, 
пр-т. Ст. Разина, 8,
Скидка - 10%

СЕТЬ КНИЖНЫХ МАГАЗИ-
НОВ «МЕТИДА» 
ул. Революционная, 60, 
тел.: (8482) 35-04-05. 
ул. Ленинградская, 51,
тел.: (8482) 40-15-26. 

СЕТЬ КНИЖНЫХ МАГАЗИ-
НОВ «ПРОМЕТЕЙ»
Московский пр-т, 39,
ул. Ворошилова 12а,
ТД «Крокус» сек.102
ул. Дзержинского, 53.

«ДЕТСКИЙ МИР»
Ул. Степана Разина, 60.
Книги, канцтовары, открыт-
ки, грамоты
Скидка - 5%.

Îáó÷åíèå

АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ
Курсы французского языка 
от Посольстства Франции в 
России. Скидка - 10%.
ул. Революционная, 7
(библиотека),
тел.: 37-24-52, 
+7-909-363-92-19.

ИНФОРМАЦИОННО-
ИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР «ТЕЗАУРУС» 
Курсы английского языка
г.о. Тольятти,
ул. Гагарина, 4, 
тел.: 49-44-45.
Скидка -10%.

Записана со слов девушки Окса-
ны, живущей в шестнадцатиэтажном 
доме, окнами выходящем на лесной 
массив в районе Медгородка.

Однажды в июле 1998 года ей 
почему-то не спалось, и она спо-
койно доделывала домашние дела. 

Подошла к окну подышать свежим 
воздухом - а было около трех часов 
ночи - и стала наблюдать за звез-
дами на небе. К своему удивлению, 
через какое-то время ее взгляд 
выделил из всех прочих одну не-
обычную «звезду», гораздо более 
крупную и почему-то овальной 
формы. «Звезда» пульсировала, 
переливалась светом. Это нечто 
медленно наплывало со стороны 
леса в направлении ДКиТа.

Этот объект был достаточно не-
обычен и вызывал любопытство, од-
нако восприятие его было достаточ-
но спокойным, как говорится, без 
дрожи в коленках и крика в душе. Ну, 
подумаешь, может, НЛО...

Однако тут же, практически в это 
же время Оксана обратила внима-
ние, что из леса через проход между 

детскими садиками появились две 
фигуры.

Первым, что удивило Оксану в 
их облике, была белизна облика 
- брюки, пиджаки, обтягивающие 
свитера, волосы - все это было бе-
лое, и очень светлая кожа лица. На 
общем белом фоне глазу было не за 
что ухватиться, темных деталей не 
было совсем (оглядитесь на улице 
- многие мужчины ходят в совер-
шенно белой одежде?).

Вторая деталь, которая броси-
лась в глаза; эта парочка передви-
галась как будто не по пересеченной 
местности (бордюры, ямки, кочки), 
а по ровной, будто не замечая пре-
пятствий - движения совершенно 
соразмеренные, плавные. И - аб-
солютно синхронно до мельчайших 
подробностей в движении тела, за 
исключением того, что в отдельные 

моменты фигуры поворачивали друг 
к другу головы, как будто перегова-
ривались. Было полное ощущение, 
что люди так ходить не могут, что 
больше всего эта походка напоми-
нает походку роботов, однако кто-
нибудь из вас может утверждать, что 
видел, как ходят роботы на улицах 
родного города?...

Их необычность Оксана оценила 
не сразу, сначала долго смотрела, 
как эти двое пересекли улицу Жу-
кова, прошли мимо ближайшего к 
ней дома, и только когда они через 
придомовой пустырь направились 
прямиком в сторону ее дома, только 
тут она струхнула, задернула шторы 
и ушла в другую комнату.

Такая вот странная история по-
лучилась…

Íàòàøà ÊÎÇËÎÂÑÊÀß

Èíîãäà íà òåìó 
ïàðàíîðìàëüíûõ ÿâëåíèé 
ðàññêàçûâàåò òàêîå, ÷òî äàæå 
íå çíàåøü – òî ëè âåðèòü 
÷åëîâåêó, òî ëè ñïðàâêó 
îò ïñèõèàòðà ïîïðîñèòü 
ïîêàçàòü. Âîò îäíà èç òàêèõ 
èñòîðèé – õîòèòå âåðüòå, 
õîòèòå íåò.

РАИЛЬ
КАЛИМУЛЛИН
1. Умный, возможно, симпа-

тичный .
2. Свадьба в каком-то кафе.
3. Скорее не добиться, а 

прийти к успеху.

СЕРГИЕНКО АНТОН,
БАЗАЛЕНКО ВЛАДИМИР
1. Синхронизируем пиксели 

с битом.
2. В лесу.
3.  -.

АЛЕКСАНДР
МАТРОСОВ
1 .  М а т р о -

сов Александр 
– красавчик.

2. 1997 год, 
набережная 6 
квартала, День 
города Тольят-
ти.

3. Я не меч-
таю, я делаю. 
Делаю так, чтоб 
оставаться для 
себя интерес-
ным.

ÏÎÊÀÇ 
ÊÎËËÅÊÖÈÉ 
«ÏËßÆÍÀß 
ÌÎÄÀ»
 È ÆÀÐÊÈÉ
ÁÎÄÈ-ÀÐÒ

23:00-
23:30

МИХАИЛ
СУТЧЕВ
1. Яркий пред-

ставитель новой 
школы DJ.

2. 2-дневный 
рейв в Доме куль-
туры города Улья-
новска.

3. Позвонить To-
cadisco и сказать: 
«А не поехать ли 
нам на Казантипе 
поиграть?!»

23:30-00:00
DJ SNEG

РУСЛАН ПАПЕНИН
1. Один уникальный 

человек.
2. На даче.
3. Открыть собствен-

ный клуб.

АНДРЕЙ НАЛЕТОВ
1. Упорный, целеу-

стремленный, веселый.
2. НК «Банзай».
3. Успеха в сфере DJ.

ЕВГЕНИЙ
ГРОМОВ
1. Целеустрем-

ленный, талантли-
вый, трудолюби-
вый.

2. Такого места 
еще не было.

3 .  С е м е й н о г о 
и материального 
благополучия.

00:00-00:30
DJ DAYF

01:30-02:00
DJ MAD MIKE

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÌÈÑÑ 
ÃÀÂÀÉÑÊÀß 
ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ»»

ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÃÐÓÏÏÛ
«ÏÎËÍÛÉ 
ÂÏÅÐÅÄ»»

00:30-
01:00

МИХАИЛ ЕЛИСЕЕВ
1. Позитивный, успешный, 

яркий.
2. НК «Комсомолец» навсег-

да останется для меня самым 
необычным местом.

3. Больших успехов.

01:00-01:30
DVJ PEPYAKA 
SAUNDI 

02:00-02:30
DJ ÌÀÒÐÎÑÎÂ 

02:30-03:00
DJ LIME

21:00-21:30
DJ ÊÐÛËÎÂ

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ 
1. Я человек тяжелой 

судьбы и легкого пове-
дения.

4. Деревенский клуб.
5. Исполнения моих 

желаний.

20:30-21:00
DJ NEMO

21:30-22:00
DJ REEF 

ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»
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ÏÐÎÁÀ 
пера

ÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀ

Запупырка! Поздравляю тебя с 
Днем рождения! Желаем тебе ото-
спаться, большой термос с успокои-
тельным чаем и много-много еды.

С любовью, твоя Кукурузка

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».

Здоровья, счастья и до-
бра!

Целую! Обнимаю! Лю-
блю!

Я:-)

П о з д р а в л я ю  с  Д н е м 
рождения Олега Святкина! 
Желаю любви, страсти, здо-
ровья, безграничного счас-
тья, высоких достижений в 
работе, побольше женского 
внимания и позитивных мо-
ментов в жизни!

Юля:-)

Саша, Наташа, и Аркаша! 
Почему не приходите в го-
сти? Я вас уже заждалась. 
Приходите в пятницу, угощу 
пончиками.

Ваша Маша

Дорогая моя сестренка 
Аленочка Викторова, поздрав-
ляю тебя с Днем рождения!

Желаю, чтобы удавалось
В реальность планы во-

плотить,
Чтоб все, что хочется, сбы-

валось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели яс-

ной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь 

прекрасна,

Я снова с вами! Вы меня не 
видите? Я вас тоже. Но я все 
равно рад нашей встрече. Все 
для вас, ничего для себя!

Незаменимый Капитан 
Очевидность

Алиса, пойдем на Поле Чу-
дес, вспомним молодость, за-
тусуемся! Торти и Карабасик 
тоже будут. Осталось уговорить 
Марину.

Базиль

Дорогая Кузенька! Поздрав-
ляем тебя с долгожданным рож-
дением любимой дочки Малики. 
Желаем, чтобы она была твоей 
точной копией. Такой же кра-
сивой, умной и сумасшедшей 
как ты!

Люсьен и Викуся

ÑÊÀÇÊÀ
ÍÀ ÍÎ×Ü
Рассыпаясь на лепестки 

сакуры,
Погружаясь в смуглый 

закат,
Нежной охрой звезда 

плакала,
Обжигая слезой облака.
Златокрылые черные ба-

бочки,
Расплескали над горо-

дом ночь,
Положили в фонарные 

вазочки
По букету серебряных 

роз.
Пробиваясь в окно жид-

кой платиной,
Оставляя на простыне 

свет,
Лунный отрок со сном 

краденым
Разлетелся на сотни ко-

мет.
Из-за этого бойкого 

мальчика,
Не увидела этих чудес,
Только утро пугливым 

зайчиком
Прогнало ночи бледный 

след.

È ÌÍÅ ÁÛ
Перламутровым бисером 

рассыпалось небо,
Устав держать тяжесть 

шелковой ночи.
Вы знаете, звезды, воз-

можно, и мне бы
Хотелось бежать вдаль 

по лунной дороге.
Вы знаете, звезды, воз-

можно, и мне бы
Хотелось прожить там, за 

складками шелка,
Вы знаете, звезды, при-

знаюсь, и мне бы
Хотелось быть стразой на 

небе ночном!

Àíàñòàñèÿ
ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ

БЕННИ ДАДАХАВА
1. Спокойный, веселый, до-

брый.
2. Республика Абхазия НК 

«Эра».
3. Успеха.

АЛЕКСЕЙ
СУСЛОВ
1. Весел, добр, 

бобр.
2. Спортзал (для 

качков).
3. Кресло прези-

дента.

МАКСИМ ПОЛЯНИЧКО
1. Вечно влюбленный романтик.
2. Я всегда жил мечтой делать необычным 

местом то, где я играю.
3. Того, что я задумал…

ДМИТРИЙ
ПОПЛАВСКИЙ
1. Могу языком до 

носа достать.
2. На балконе.
3. Найти свою стезю 

и научиться говорить на 
языке мира.

ФИЛИПП ВАСИЛЬЕВ
1. Ого! Ничего себе!
2. Во сне.
3. Первой строчки в 

мировых чартах! Во как!

КОНСТАНТИН
ЕФРЕМЫЧЕВ 
1. Энергия, сила и позитив.
2. На пляже, вдали от циви-

лизации.
3. Всего, что только можно 

добиться в этой жизни.

ИРИНА ЯНГЛИЧ
1. Впечатляю.
2. «Lexx» - место  по-

истине  необычное.
3. Взаимогармонии 

желаний и возможно-
стей.

АЛИ ГАЙНАНОВ
1. Веселый, дру-

желюбный… очень 
люблю музыку.

2. -
3. То, чего я же-

л а ю ,  а  ж е л а н и й 
очень много.

КИРИЛЛ КАТАЛОВ
1. Очень приятно, царь.
2. Парковка возле «Кисло-

рода».
3. Реализации собственных 

планов.

R’N’’B

21:30-22:00
DJ KEY

22:00-22:30
DJ BENNY

22:30-23:00
DJ FASHION

23:00-23:30
DJ FRUKT 

00:00-00:30
ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÃÐÓÏÏÛ «ÄÀ ÂÈÍ×È»»

ЕВГЕНИЙ
ТАРАСЮК
1. Скромный, сдержан-

ный, интересный.
2. Заброшенное зер-

нохранилище.
3. Высокого професси-

онализма и постоянства в 
любви.

23:30-00:00
DJ SWITE 

00:30-01:00
DJ A-LEE 

01:00-01:30
DJ BRADORA

02:00-02:30
DJ INCHBOY 

01:30-02:00
DJ OUTERSUN

02:30-03:00
DJ POPLAVSKY 
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ÓËÛÁÍÈÑÜ!

В кино, когда надо пока-
зать эффектно разлетающи-
еся осколки камня или стены 
после выстрела, винтовки 
заряжают мраморными пу-
лями.

Лицо, которое при ре-
шении вопроса о канониза-
ции нового святого обязано 
было выставлять аргументы 
против этого, носило долж-
ность «адвоката Дьявола».

Согласно должностной 
инструкции, пожар - это 
«процесс горения предме-
тов, в данный момент к это-
му не предназначенных».

В здании часовни Мав-
золея в Гамильтоне (Англия) 
самое длинное в мире эхо. 
Оно длится 15 секунд.

718 градусов по Цельсию: 
температура ада, вычислен-
ная учеными на основании 
сопоставления цитат из Би-
блии на эту тему.

В патентном бюро США 
з а р е г и с т р и р о в а н о  1 8 6 
средств по борьбе с храпом 
(и ни одно не действует).

Средняя продолжитель-
ность одного календарного 
месяца - 30 суток 10 часов 
29 минут и 4 секунды.

Обычный «бантик», на ко-
торый завязывают ботинки, 
моряки называют не иначе 
как «рифовый узел».

В состав ежедневного 
довольствия миротворцев 
ООН, служащих в Конго и 
Сьерра-Леоне, входит 1 пре-
зерватив.

Членами британского 
ордена Подвязки одновре-
менно могут являться не 
более 25 человек.

Что можно взять в левую 
руку, но нельзя взять в пра-
вую? Локоть своей правой 
руки.

Название японской элек-
тронной компании TDK рас-
шифровывается как Tokyo 
Denki Kogaku.

ÊÒÎ ÁÛ
знал

- Артем, мне кажется, в детстве в 
песочнице вам ломали не куличики, 
а мировосприятие!

«9 минут 11-го. Институт эко-
номики» (Подольск)

- А вы, Александр, между про-
чим, вообще не родились! Вас ку-
пили в пластиковой коробке, залили 
кипятком и подождали 3 минуты!

«9 минут 11-го. Институт эко-
номики» (Подольск)

- Мы очень любим наши дороги. 
Потому что по нашим дорогам могут 

ездить только наши автомобили.
«Сборная ТГУ» (Тольятти)

- В поселках, где нет школ, стар-
шеклассники бегают курить в со-
седний район.

«ALL IN» (Нижний Новгород)

- В аптеках появилось новое ле-
карство от гриппа «Ща уволю!». «Ща 
уволю!» - и грипп как рукой сняло!

«Вышка» (Самара)

- А больше всего от кризиса по-
страдал казанский школьник Марат. 

В день, когда его нервного отца 
уволили с работы, он еще и двойку 
получил.

«Вышка» (Самара)

- Что, дочери, привезти вам?
- Зеркальце.
- Платьице.
- А мне, батюшка, привези хро-

мосом недостающих.
Сборная Саранска

- Дорогие друзья, мы ведем 
свой репортаж с чемпионата мира 
по вранью и у нас финал Америка-
Грузия!

- Я напомню, что чемпионат мира 
по вранью, так называемый кубок 
Троцкого, проводится в первый 
раз, потому что именно в этом году 
некоторые страны стали врать на 
мировом уровне!

- Согласитесь, очень обидно 
было в полуфинале за Украину, 
когда Юлия Тимошенко не выдер-
жала и два раза сказала правду! 
Но тут, как говорится, газ на газ не 
приходится!

- Ну, а Россия даже не вышла из 
группы, потому что наши попались 
на допинге. Ну, выпили немного, а в 
таком состоянии, сами понимаете, 
врать невозможно!

- Хотя, вы знаете, у нас была та-
кая сборная! Жириновский, Чубайс, 
Сергей Мавроди и даже тетенька из 
прогноза погоды! Ни слова правды 
за 15 лет  - и тут такой прокол!

- А мы переносимся на поле. В 
команде Америки замена. Вместо 
многократного чемпиона Джорджа 
Буша-младшего на поле выходит 
Барак Обама!

- Неужели теперь Америка будет 

врать по-черному?
- Поживем – увидим!

Сборная Саранска

- Следующий номер для тех, кто 
проводит за компом по 20 часов в 
день, а надеется на то, что от плохо-
го самочувствия его спасет кактус.

Сборная Интернета (сборная 
городов)

- Дома у меня пластинка, год 
так 72-й, Там есть фото на обложке 
– Розенбаум молодой…

Раскудрявый!..
Сборная Саранска

- В Тольятти делаю «Ладу Ка-
лину»…

- …Паша, ее здесь производят, а 
делают ее в каждом гараже по пять 
раз в год!

Сборная Саранска

ЮЛИЯ
УСАТОВА
1.  Весе-

лая, комму-
н и к а б е л ь -
ная, ответ-
ственная.

2. На КА-
МАЗе.

3.  Хоро-
шей карье-
ры.

ЮРИЙ
ТАРАСОВ
1. Упорный, 

позитивный, 
ответствен-
ный.

2. На при-
р о д е ,  г д е , 
казалось бы, 
невозможно 
сделать что-
то вообще.

3. Всего.

ИЛЬДАР
МАХЪЯНОВ
1. Обаятелен, талант-

лив, успешен.
2. На яхте.
3. Всего, чего захочу.

АНТОН ФЕДОТОВ
1. Единственный и неповторимый.
2. В каком-то ангаре на закрытой 

вечеринке.
3. Сыграть в гольф с президентом.

АНТОН ЛЯХ 
1. Эмоциональный, инте-

ресный, зажигательный.
2. Volta Club.
3. Играть свои сеты по-

всеместно.

АЛЕКСАНДР 
ОВСЯННИКОВ
1. Студент, хороший человек.
2. 24-часовой рейв HardCore.
3. Всемирная известность.

02:30-03:00
DJ MISSLEE 

02:00-02:30
DJ STEB

01:30-02:00
DJ TONY L

ПАВЕЛ
 БЕЗРУЧКО 
1.  Истинная 

месть – прене-
бречь.

2. В маленькой 
комнате, в USA.

3. Я не мечта-
тель. Я ставлю 
конкретные цели 
и стараюсь их до-
биться.

22:00-22:30
DJ ELDAR

22:30-23:00
DJ LILO

ЯНА
ЗЛЫГОСТЕВА
1. Умная, целеустрем-

ленная, темпераментная.
2. Еще впереди.
3. Всего.

23:00-23:30
DJ ANTON WELL 

ВЛАДИМИР
ОЛОВЯНИШНИКОВ
1. Коммуникабельный, ве-

селый.
2. На корабле.
3. Больше верить людям.

23:30-00:00
DJ TARAS 

00:00-00:30
DJ JEFF D

D’N’’B

00:30-01:00
DJ TOXED

НИКОЛАЙ
СЕМЕНОВ
1. Умный, 

добрый, хо-
роший чело-
век.

2. Москва 
(Global sum-
mer sensation 
open air).

3. Многого, 
но об этом не 
здесь.

01:00-01:30
DJ XENON
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В России существует 
свыше 160 контролирую-
щих органов, которые могут 
прийти к вам с проверкой. 
Часть из них (Прокуратура, 
ФСБ, МВД, таможня), имеют 
право возбуждать и рас-
следовать уголовные дела и 
заниматься оперативно-ро-
зыскной деятельностью. Так 
что все мы находимся под 
тщательным контролем.

Øóòêà
Хорошая шутка 

может поднять настроение 
на целый день, а неудачная 
–  н а в с е гд а  р а з р у ш и т ь 
близкие отношения. К месту 
сказанная шутка помогает 
найти выход из сложнейших 
ситуаций и обрести общий 
язык совершено разным 
людям. Не бойтесь дарить 
радость окружающим! Не 
бойтесь шутить!

ÏÐÎÙÀÉ, 
ÎÐÓÆÈÅ
Эта фаза служит призывом к 

миру, констатирует какие – либо 
события, ведущие к прекраще-
нию военных действий, ставящие 
преграду применению оружия.

«Прощай оружие» - название 
романа американского писателя 
Эрнест  Хемингуэя (1929), в ко-
тором автор выразил всю свою 
ненависть к бессмысленной и 
бесчеловечной войне. Главный 
герой романа лейтенант Генри 
дезертирует с фронта и бежит с 
любимой женщиной в Швейца-
рию, нейтральную страну. Но она 
умирает при родах. Хрупкость 

простого человеческого счастья 
на фоне жестокой войны состав-
ляет основу трагедии, раскрытой 
Хемингуэем.

ÄÀÌÎÊËÎÂ 
ÌÅ×
Так говорят о постоянно грозя-

щей кому - либо опасности.
Выражение берет свое на-

чало из древнегреческого мифа 
о сиракузском тиране Дионисии 
Старшем (432-367 гг. до н. э.), 
пересказанного Цицероном в со-
чинении «Тускуланские беседы», 
Горацием и другими писателями 
античности. Дамокл завидовал 

ÂÅËÈÊÈÉ È ÌÎÃÓ×ÈÉ
Дионисию, хотя и льстил ему. 
Желая проучить завистливого 
льстеца, Донисий приказал во 
время пира посадить Дамокла 
на свое место, предварительно 
прикрепив к потолку над троном 
острый меч, висевший на конском 
волосе. Этот меч символизиро-
вал опасности, постоянно угро-
жавшие властителю.

ÊÎÃÄÀ ÃÐÅÌÈÒ 
ÎÐÓÆÈÅ, 
ÌÓÇÛ 
ÌÎË×ÀÒ
Выражение обозначает – «во 

время военных действий ис-
кусство отодвигается на второй 
план». Вариант латинской по-
словицы: Silent leges inter arma 

- «кода гремит оружие, законы 
молчат», известной из речи Цице-
рона в защиту Милона. Происхож-
дение и авторство этого варианта 
не установлены. Ср. англ.: In times 
of war the Muses are silent и лат. 
Inter armia silent Musae.

ÅÑÒÜ ÓÏÎÅÍÈÅ 
Â ÁÎÞ…...
Так говорят о любви к борьбе 

и опасности, балансированию на 
грани жизни и смерти. Цитата из 
драматической сцены А.С. Пуш-
кина «Пир во время чумы» (1830), 
песня председателя пира.

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю…

Ðóáðèêó âåäåò
Àíòîíèíà ÀÍÄÐÅßÍÎÂÀ

тщательным контролем.

20 НОЯБРЯ - Ва-
лерий, Кирилл,  Федор

21 НОЯБРЯ - Михаил, 
Гаврила

22 НОЯБРЯ - Иван, Алек-
сандр, Порфирий,

23 НОЯБРЯ - Орест, Кон-
стантин, Юрий

24 НОЯБРЯ -  Виктор, 
Максим, Степанида, Федор

25 НОЯБРЯ - Иван
24 НОЯБРЯ – Виктор, 

Евгений, Максим, Федор
25 НОЯБРЯ – Александр, 

Борис, Владимир, Дмитрий, 
Иван, Константин, Лев, Нико-
лай, Степан

26 НОЯБРЯ – Иван
27 НОЯБРЯ – Александр, 

Алексей, Анна, Василий, Гри-
горий,  Дмитрий, Константин, 
Михаил, Николай, Петр, Сер-
гей, Федор

28 НОЯБРЯ – Григорий, 
Дмитрий, Никита, Николай, 
Петр

29 НОЯБРЯ – Василий, 
Виктор, Дмитрий, Иван,  Ми-
хаил, Николай, Сергей

30 НОЯБРЯ – Геннадий, 
Григорий, Захар, Иван

1 ДЕКАБРЯ – Николай, 
Роман

Темой игры был заявлен «Се-
зон рекордов». Сначала команды 
рассказывали про свои рекорды 
в приветствии. Конкурс визиток 
получился самым интересным 
и веселым. Было видно, что ко-
манды ответственно готовились. 
После первого конкурса высший 
балл «5» получили сразу 2 коман-
ды – «Респект» и «Дети». 

Второй конкурс – разминка 
– проходил в формате диалога с 

залом. Самым популярным стал 
вопрос: «Как вы отпраздновали 
день рожденья КВН?». Он был 
задан целых 2 раза. Непонятно, 
где был второй вопрошающий в 
момент, когда этот вопрос зада-
вался первый раз, но  зал смеялся 
над возникшей ситуацией чуть 
ли не больше, чем над заготов-
ленными и отрепетированными 
шутками команд. Желающих 
задать экстравагантный вопрос 

было много, поэтому разминка 
затянулась. В ней высший балл не 
получила ни одна команда. После 
двух конкурсов вперед вырвалась 
команда «В игре». 

Третий конкурс – «КВН номер». 
К сожалению, своими музыкаль-
ными номерами команды не по-
радовали зрителей. У некоторых 
даже сама музыка отсутствовала. 
За этот конкурс все получили 
очень низкие оценки. Один раз  в 

воздух даже взмыла табличка с 
цифрой 1. Высший балл получила 
команда «Респект». Игра получи-
лась не очень яркой, у жюри даже 
не нашлось, что сказать в конце. 
Ни одну из команд оно особенно 
не выделило. Однако из каждого 
полуфинала в финал проходят 2 
команды. Из этого первого по-
луфинала счастливчиками ока-
зались команда «В игре» и лидер 
игры «Респект». 

Второй полуфинал прошел на 
следующий день в Отрадном. В 
результате игры победу одержа-
ла Сборная КВН Самарской обла-
сти «Приора», второе место занял 
«Жигуляр» (г. Самара). Изна-
чально оговаривалось, что одна 
из команд, занявшая 3 место, 
пройдет в финал. Таким образом, 
жюри предстояло сделать выбор 
между тольятинским «Лаймом» 
и самарской командой «Близкие 
знакомые». Решение было при-
нято, вот пятерка финалистов: 
«Респект», «Приора», «Жигу-
ляр», «В игре», «Лайм». Именно 
эти команды будут бороться за 
звание победителя Самарской 
лиги КВН в декабре. А судя по по-
луфиналам, игра обещает быть 
очень интересный, так что ждем!

Þëèÿ ÃÎÐÎÁÅÖ,
Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

6 ноября в актовом зале ПВГУС 
прошел Кубок КВН среди перво-
курсников. Было заявлено 5 ко-
манд: «Миллионер из ПВГУС», 
«Пятница», «17 пальцев», «Ку-
раж Бамбей», «Елки-палки». Им 
предстояло пройти 3 конкурса: 
визитка, разминка, музыкальное 
домашнее задание.

Визитка прошла под  девизом 
«Молодость - это диагноз». К 
сожалению, зал смогли «рас-
качать» только выступления ко-
манд «Елки-палки» и «Кураж 
Бамбей». Второй конкурс состоял 
из 2 частей: биатлон – по 5 шуток 
от каждой команды, и размин-
ка – вопросы от членов жюри. 

Жюри подготовилось к этому 
конкурсу основательно. «Кто 
лучше: «Шейп» или «Милано»?, 
«За что Обаме дали Нобелевскую 
премию?». Такие вопросы были 
заданы командам. Самым инте-
ресным и завораживающим стал 
последний конкурс «Музыкальное 
домашнее задание». Команды 
создали целые шедевры-мюзи-
клы на тему «Ошибки молодости». 
Пели абсолютно все. Зал был в 
восторге. Зрители наблюдали 
инсценировки о жизни молодежи. 
Напряжение все росло. Ведь этот 
конкурс решал: кто же станет по-
бедителем.

Игра закончилась. Но самое 

интересное – оглашение резуль-
татов - оставалось впереди. Пока 
жюри подсчитывало баллы, а зри-
тели голосованием решали, кому 
же достанется приз зрительских 
симпатий, на сцене выступила ко-
манда КВН ПВГУС «Лайм». Но вот 
на сцену поднялись члены жюри и 
назвали победителей. На 3 место 
пьедестала почета поднялась 
команда «17 пальцев». 2 место 
заняла команда «Елки-палки», она 
же взяла приз зрительских сим-
патий. В последнем конкурсе ко-
манда «Кураж Бамбей» получила 
высокий балл и заняла почетное 
1 место. Всем победителям были 
вручены дипломы, денежные 

сертификаты и призы от 
партнеров мероприятия 
спортивно-оздоровитель-
ного центра «Шейп» и пиц-
церии «Милано».

Вот  так весело и непри-
нужденно прошел кубок 
КВН среди первокурс-
ников, которого все так 
долго ждали. Этот конкурс 
открыл много новых звез-

дочек университета сервиса. На-
деемся, что вскоре команды КВН 
будут защищать честь универси-
тета на городском и областном 
уровне.

Þëèÿ ÃÎÐÎÁÅÖ

Êîìàíäû ïåðâîãî
ïîëóôèíàëà:
«В игре», г. Самара,
«Шаровая молния», г. Тольятти,
«Дети», г. Суходол,
«Респект», г. Самара,
«Под подпиской о невыезде»,
  г. Самара,
«Близкие знакомые», г. Самара,
«19 империя», г. Нижнекамск,
«Человеки», г. Отрадный. 

Åæåãîäíî â óíèâåðñèòåòå ïðîõîäèò êîíêóðñ, ïîçâîëÿþùèé îïðåäåëèòü ñàìûõ âåñåëûõ
è íàõîä÷èâûõ ïåðâîêóðñíèêîâ. Êòî æå ñòàë ëó÷øèì â ýòîì ãîäó?

Øóòêè
Главный конструктор 

ВАЗа, как и другие рабочие, 
работает тоже не по про-
фессии. 

«Кураж Бамбей»
В животе ураган – это по-

вар-хулиган.
«Елки-палки»

Колония «Принцесса». Как 
у мамы, только лучше.

«Елки-палки»
Охранник получил усы в 

Районе №9.
«17 пальцев»

В квартиру Валуева про-
никли воры. Вынесли все. 
Страх, боль, унижения. 

«Миллионер из ПВГУС»
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этой губительной страсти. Из за-
полненных добром сундуков он 
никогда ничего не достает… Для 
старика страшна сама мысль о 
том, что его наследник потратит 
это богатство – за это он нена-
видит его и даже готов бросить 
вызов сыну.

ÌÎÖÀÐÒ È 
ÑÀËÜÅÐÈ»
Вторая трагедия - «Моцарт и 

Сальери». В ней гений Моцарта 
противопоставлен упорному труду 
Сальери. То, что у одного рождает-
ся порывом души, другому дается 
через невыносимые муки! В этом 
тяжкий грех Сальери – он завидует 
Моцарту самой черной завистью, 
в то же время преклоняясь перед 
его талантом. И Сальери, душа 
которого томится в плену греха, 
отравил талантливого друга.

ÊÀÌÅÍÍÛÉ 
ÃÎÑÒÜ»
Следующая трагедия – «Камен-

ный гость». Это история о Доне 
Гуане – влюбчивом и ветреном. 
Главный порок его – любовь к жен-
щинам, но все же он искренен в 
своих эмоциях и способен горячо 
полюбить и раскаяться в своих 
грехах. Танцы, песни, старинные 
костюмы и бои на шпагах – все 
это передает дух эпохи, в которой 
существуют герои.

ÏÈÐ ÂÎ ÂÐÅÌß 
×ÓÌÛ
Последняя трагедия – «Пир во 

время чумы». Место действия пре-
вращается в клетку с помощью на-
тянутых между сценой и зритель-
ным залом канатов. А в этой клетке 
прячется кучка людей, спасается 
от чумы, которая бушует в городе. 
И там люди пируют и поют песни. 
Но веселье их похоже на буйство 
заточенных в ад душ.

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ

«Лекарство от неудачи –
совершенно очевидно, 
успех. Но есть ли какое-то 
лекарство от успеха?»

Дэниел Бурстин

http://supercook.
ru/decoration/obz-

or-01.html
Данный Интернет-ре-

сурс для любознательных 
и неравнодушных граждан 
Российской Федерации.

Н а  с т р а н и ц а х  с а й т а 
представлено современное 
положение нашей страны 
в условиях  кризиса. Все 
цифры и факты без пре-
крас. Обзор современного 
положения России. Что 
нам ждать далее в условиях 
кризиса?

На сайте приведены 
опросы общественного 
мнения, а также множество 
фактов о современном по-
ложении нашей страны.

ÊÍÈÃÈ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

Журналистка с прекрасно-
далекого континента - лауреат 
премий «PEN/Hemingway Award», 
«National Book Award», «National 

Book Critics Circle Award» и «Natio-
nal Magazine Award». Роман-путе-
шествие Элизабет Гилберт «Есть, 
молиться, любить» (Eat, Pray, Love) 

забронировал место в сердцах 
российских читательниц, более 
года не оставляя первые строч-
ки книжных рейтингов. Сборник 
рассказов «Самая лучшая жена» 
оправдал ожидания тех, кто еще 
недавно пускал девичью слезу 
над летописью «бальзаковской 
тетки» и вслух прочитывал под-
ружкам фрагменты «яростного 
сентиментализма». Гилберт легко 
управляется с читательским штур-
валом: ее героини по-прежнему 
ищут себя и свое место в мире. С 
душевной тонкостью и житейским 
умом Элизабет Гилберт решает 
головоломки «женской судьби-
нушки». Двенадцать рассказов. 
Двенадцать ступенек «лестницы 
в небо», которую предложит вам 
Элизабет Гилберт, одарив улыб-
кой в духе «Орбит». Она поведает 
вам истории о том, куда идут па-
ломники; о чем вести разговоры с 

ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 
ÒÐÀÃÅÄÈÈ»
На спектакле 26 октября была 

озвучена дата – прошло 179 лет с 
года окончания Пушкиным одной 
из трагедий - «Моцарт и Салье-
ри». Цикл «Маленькие трагедии» 
поэт закончил в свой 
самый плодотворный 
период – Болдинскую 
осень, и спектакли про-
ходили в рамках фести-
валя молодежной поэзии 
«Болдинская осень».

Каждая трагедия об-
личает  человеческий 
грех. А ее герои - обоб-
щение многих образов, 
в  каждом из  которых 
душа доведена до край-
ности…

ÑÊÓÏÎÉ 
ÐÛÖÀÐÜ»
Открывает цикл «Скупой ры-

царь» - трагедия, изобличающая 
человеческую жадность. Человек 
всю жизнь копил свое богатство, 
и в конце концов он стал рабом 

ÌÎÄÀ

Мех придает любому образу 
элегантность и шикарность. Тен-
денция использовать мех в зим-
нем сезоне 2009-2010 у дизай-
неров приобретает небывалую 
популярность – он применяется 
повсеместно: на воротниках, шап-
ках, плечах, манжетах.

Мех невероятно востребован 
в этом сезоне и присутствует в 
самой разной одежде. А уж 
шубы, полушубки, меховые 
пальто и жилеты балуют 
своим разнообразием. 
Помимо классического 
силуэта актуальна не-
которая спортивная не-
брежность.

Традиционно чер-
но-голубая шиншилла 
— выбор стильных, уве-
ренных в себе женщин 
и девушек. Перелива-
ющаяся диамантовым 
блеском крохотная 
шубка из шиншиллы с 
рукавами «три четверти» 
и воротником-«хомутом» 
дарит ее обладательнице 
не только тепло, но и статус 
стильной девушки с отменным 

Ýëèçàáåò Ãèëáåðò –
êîððåñïîíäåíò æóðíàëà 
«GQ», àâòîð ñáîðíèêà 
ðàññêàçîâ «Ïèëèãðèìû», 
ðîìàíîâ «Ñóðîâûå 
ìóæ÷èíû», «Åñòü, ìîëèòüñÿ, 
ëþáèòü» è «Ïîñëåäíèé 
àìåðèêàíñêèé ìóæ÷èíà». 

20 НОЯБРЯ -
Всемирный день 

ребенка  
21 НОЯБРЯ - День 

бухгалтера России
21 НОЯБРЯ - Всемир-

ный день телевидения
21 НОЯБРЯ - Всемир-

ный день приветствий  
23 НОЯБРЯ - День па-

мяти святого Георгия По-
бедоносца

24 НОЯБРЯ - Между-
народный день борьбы за 
ликвидацию насилия в от-
ношении женщин

26 НОЯБРЯ - День ин-
формации

27 НОЯБРЯ - День оцен-
щика

27 НОЯБРЯ - День мор-
ской пехоты (День Мор-
пеха)

29 НОЯБРЯ - День ма-
тери России

30 НОЯБРЯ – День до-
машних животных

1 ДЕКАБРЯ - Всемирный 
день борьбы со СПИДом

2 ДЕКАБРЯ - День бан-
ковского работника (День 
банкира)

4 ДЕКАБРЯ - День ин-
форматики

4 ДЕКАБРЯ - День зака-
зов подарков Деду Морозу 
и написания писем

лосями; зачем Алиса едет на вос-
ток; чего не знал пятнадцатилет-
ний Денни Браун; и какой должна 
быть самая лучшая жена…

Ìàðèÿ ÏÎÃÎÍÈÍÀ

вкусом.
Модны как укороченные мехо-

вые жакеты, так и наоборот длин-
ные шубы, в которых уж совсем 
никакие холода не страшны!

Выигрышны меховые изделия 
необычного окраса – яркого кон-
трастного, а также нестандартной 
формы. В мехах светлых тонов ан-
гельский образ белой и пушистой 
вам гарантирован!

Если меха грызунов (а нежная 
шиншилла относится именно к 
этому виду) вам не по карману, не 
расстраивайтесь: современные 
технологии окраски пушнины по-
зволяют придать нужный эффект и 
кролику. Смотрится очень симпа-
тично и по-молодежному стильно, 
и кошелек не так отяготит, как 
шубка, например, из норки. Стоит 
она, примерно, как качественный 
пуховик.

И немного о меховых шапках. 
Популярны самые разные шапки: 
стриженые, обработанные лазе-
ром, окрашенные в различные 
цвета. Сегодня на пьедестал по-

чета взошли мягкие формы, 
причем в сочетании с «несо-

четаемыми» материалами: 
шифоном, органзой, круже-
вом. И, хотя, форм меховых 
шапок существует великое 
множество, сегодня особой 
популярностью пользуются 
меховые ободки и «ушки». 
Они достаточно хороши 
для зимы и не слишком 

теплы для весны\осени.
Конечно, вам выби-

рать, что носить и в чем 
вам комфортнее… А из-
вечную женскую слабость 
к меху, заложенную, на-
верное, на интуитивном 
уровне можно себе про-

стить…

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ

Ñàìàÿ àêòóàëüíàÿ âåùü 
çèìîé – èçäåëèå èç 
ìåõà. Ìåõ ïîïóëÿðåí 
â ñèëó òîãî, ÷òî ýòî  - 
ñàìàÿ òåïëàÿ çàùèòà îò 
çèìíèõ õîëîäîâ.

Ãåíèé è çëîäåéñòâî – äâå 
âåùè íåñîâìåñòèìûå…
Çíàìåíèòàÿ êðûëàòàÿ 
ôðàçà ïðîøëà ñêâîçü 
âåêà… À ñëîâà ýòè ñêàçàíû 
â «Ìàëåíüêèõ òðàãåäèÿõ» 
âåëè÷àéøèì ðóññêèì 
ïîýòîì – Àëåêñàíäðîì 
Ñåðãååâè÷åì Ïóøêèíûì.

Мех придает любому образу 
элегантность и шикарность. Тен-
денция использовать мех в зим-
нем сезоне 2009-2010 у дизай-
неров приобретает небывалую 
популярность – он применяется 
повсеместно: на воротниках, шап-
ках, плечах, манжетах.

Мех невероятно востребован 
в этом сезоне и присутствует в 
самой разной одежде. А уж 
шубы, полушубки, меховые 
пальто и жилеты балуют 
своим разнообразием. 
Помимо классического 
силуэта актуальна не-
которая спортивная не-

Традиционно чер-
но-голубая шиншилла 
— выбор стильных, уве-
ренных в себе женщин 
и девушек. Перелива-
ющаяся диамантовым 
блеском крохотная 
шубка из шиншиллы с 
рукавами «три четверти» 
и воротником-«хомутом» 
дарит ее обладательнице 
не только тепло, но и статус 
стильной девушки с отменным 

зволяют придать нужный эффект и 
кролику. Смотрится очень симпа-
тично и по-молодежному стильно, 
и кошелек не так отяготит, как 
шубка, например, из норки. Стоит 
она, примерно, как качественный 
пуховик.

И немного о меховых шапках. 
Популярны самые разные шапки: 
стриженые, обработанные лазе-
ром, окрашенные в различные 
цвета. Сегодня на пьедестал по-

чета взошли мягкие формы, 
причем в сочетании с «несо-

четаемыми» материалами: 
шифоном, органзой, круже-
вом. И, хотя, форм меховых 
шапок существует великое 
множество, сегодня особой 
популярностью пользуются 
меховые ободки и «ушки». 
Они достаточно хороши 
для зимы и не слишком 

теплы для весны\осени.

рать, что носить и в чем 
вам комфортнее… А из-
вечную женскую слабость 
к меху, заложенную, на-

уровне можно себе про-
стить…
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ПО 2 ДЕКАБРЯ
2012
Крупномасштабный фильм-
катастрофа, фантастика

ПО 2 ДЕКАБРЯ
СУМЕРКИ 2: САГА:
НОВОЛУНИЕ
Молодежный фильм ужасов

ПО 25 НОЯБРЯ
ЦАРЬ
Историческая драма
Смотрите в «Веге» и «Ка-
питале»

С 12 НОЯБРЯ
ПО 2 ДЕКАБРЯ
2012
Глобально-апокалиптиче-
ский экшн
Смотрите в «Веге» и «Ка-
питале».

С 19 НОЯБРЯ
ПО 9 ДЕКАБРЯ
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ В 3D
Смотрите в «Веге» и «Ка-
питале».

С 19 НОЯБРЯ
ПО 2 ДЕКАБРЯ
ПЛАНЕТА 51
Фантастика, мультфильм
Смотрите в «Веге» и «Ка-
питале».

С 19 НОЯБРЯ
ПО 9 ДЕКАБРЯ
СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ
Мистическая драма
Смотрите в «Веге» и «Ка-
питале».

С 26 НОЯБРЯ
ПО 9 ДЕКАБРЯ
НА ИГРЕ
Мистическая драма
Смотрите в «Веге» и «Ка-
питале».

С 26 НОЯБРЯ
ПО 9 ДЕКАБРЯ
НОСИТЕЛИ
Мистический триллер
Смотрите в «Веге».

С 26 НОЯБРЯ
ПО 9 ДЕКАБРЯ
АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК
Комедия
Смотрите в «Веге» и «Ка-
питале».

С 12 НОЯБРЯ
2012

С 12 НОЯБРЯ
ЗАНУДА

19 НОЯБРЯ
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

19 НОЯБРЯ
ПЛАНЕТА 51

19 НОЯБРЯ
ПОСЫЛКА

19 НОЯБРЯ
СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ

С 26 НОЯБРЯ
ДЖЕК И ДЖИЛЛ:
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ

С 26 НОЯБРЯ
БУДЬ СО МНОЙ

С 26 НОЯБРЯ
НА ИГРЕ

С 26 НОЯБРЯ
НОСИТЕЛИ

С 26 НОЯБРЯ
ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ

ПО 2 ДЕКАБРЯ
2012
Фильм-катастрофа

ПО 2 ДЕКАБРЯ
ПОСЫЛКА
Мистический триллер

ПО 2 ДЕКАБРЯ
СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ
Мистический триллер

ПО 2 ДЕКАБРЯ
ПЛАНЕТА 51
Мультфильм

С 26 НОЯБРЯ
ПО 9 ДЕКАБРЯ
НОСИТЕЛИ
Мистический триллер

С 26 НОЯБРЯ
ПО 9 ДЕКАБРЯ
ДЖЕК И ДЖИЛЛ:

ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ
Романтическая комедия

С 26 НОЯБРЯ
ПО 9 ДЕКАБРЯ
НА ИГРЕ
Динамичный боевик

ФЕСТИВАЛЬ
НОВОЕ КИНО РОССИИ

С 19 НОЯБРЯ
ПО 2 ДЕКАБРЯ
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
Россия, 2009, 1:35
Пять новелл о любви, о пер-
вой встрече как о вспышке, 
похожей на короткое замы-
кание. Режиссеры - моло-
дые, модные, талантливые 
- Петр Буслов, Алексей Гер-
ман-мл., Кирилл Серебрен-
ников, Иван Вырыпаев и 
Борис Хлебников.

22 И 23 НОЯБРЯ
18:30 И 20:30
МИННЕСОТА
Россия, 2009, 1:40 
История двух братьев - хок-
кеистов провинциальной 
команды. Одному из них 
предлагают контракт в Аме-
рике, но он отказывается 
ехать без брата.
Кинофестиваль «Кинотавр» 
2009: участие в основном 
конкурсе

25 И 26 НОЯБРЯ
18.30 И 20:30
СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ
Россия, 2009, 1:25

Фильм о том, какие сказки 
рассказывают себе на ночь 
женщины. Одиноие женщи-
ны, живущие на краю зем-
ли, работающие в детской 
комнате милиции и ждущие 
любви. Тонкий и изысканный 
этюд, по-европейски изящ-
ный и по-русски печальный.

29 И 30 НОЯБРЯ
18:30 И 20:30
ВОЛЧОК
Россия, 2009, 1:25
Знаменитый в узком кругу 
«Театра.док» драматург Ва-
силий Сигарев дебютирует 
в кино, снимая страшный 
фильмо поломанном детстве 
и любви, которая приносит 
страдания. «В ней речь не о 
язвах общества, а об устрой-
стве природы, не смягчен-
ной культурой, обнаженной в 
своей дикости и только яв-
ленной нам в формах вполне 
бытовых». (А. Солнцева, 
Время новостей)

2 И 3 ДЕКАБРЯ
19:00 И 20:50
Я
Россия, 2009, 1:20
Действие которого проис-
ходит на рубеже 80-х и 90-
х, рассказывает историю 
молодого человека (Артур 
Смольянинов), который пы-
тается откосить от армии 
в психбольнице. Через три 
этапа жизни - его детство, 
отрочество и юность - на 
экране проходит жизнь це-
лого потерянного поколения 
конца советской эпохи. «Еще 

один главный русский фильм 
сезона, настоящий русский 
гимн богу, вышедшему на-
долго покурить» (Вадим 
Зельбин, film.ru)

5, 6 И 7 ДЕКАБРЯ
19:00 И 21:00
ЧУДО
Россия, 2009, 1:50
На основе реального собы-
тия, происшедшего в 1956 
году в Куйбышеве. В хронику 
православных чудес XX века 
оно вошло под названием 
«Зоино стояние». Девуш-
ка вздумала потанцевать с 
иконой Николая-угодника и, 
вдруг окаменев, застыла и 
простояла 128 дней, холод-
ная и твердая, как мрамор, 
а на Пасху ожила. В фокусе 
этой истории - рассказ о 
людях, соприкоснувшихся с 
чудом. Спецприз жюри Мо-
сковского МКФ-2009.

С 3 ПО 16 ДЕКАБРЯ
ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ
Россия, 2009, 2:00
Экранизация замечательной 
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.

В НОЯБРЕ
«Свадьба» фотовыставка Яна Сар-
кисяна (Самара).

ПО 2 ДЕКАБРЯ
2012
Крупномасштабный фильм-
катастрофа, фантастика

ПО 2 ДЕКАБРЯ

ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

ÊÈÍÎÊËÓÁ

ДО 22 НОЯБРЯ
Фотовыставка Г. Комисарова.

В РАМКАХ ТАТИЩЕВСКИХ ДНЕЙ 
МУЗЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

25 НОЯБРЯ 16:00
Открытие выставки «Когда мамон-
ты в Волге купались». Выставка 
рассказывает об этих удивитель-
ных животных и тех временах, когда 
они разгуливали по нашему краю.  
Поддержка выставки осуществле-
на Городским Благотворительным 

Фондом «Фонд Тольятти» на сред-
ства, предоставленные Именным 
фондом «Молодежь – архитектор 
будущего Тольятти» ЗАО «ФИА-
БАНК».

«48 МГНОВЕНИЙ»
Фотовыставка  посвященная памя-
ти С.Ф. Жилкина.

 

ДО 29 НОЯБРЯ 
Персональная фотовыставка А.А. 
Хобты «Из дальних странствий 
возвратясь…».

С 20 НОЯБРЯ ПО 19 ДЕКАБРЯ
Персональная выставка Арама 
Петросянца (живопись).

МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН

26 НОЯБРЯ  18:30
Вечер камерной музыки.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

В НОЯБРЕ
Выставка «Осенний счет–2009». 
Представлены работы авторов из 
Тольятти, Самары, Сызрани

Выставка работ учащихся «Вы-
пускник 2009»

20 НОЯБРЯ18:30
Цикл вечеров «Музей одной кар-
тины»: «Николай Рерих. Приказ 
Учителя». Ольга Пономарева

24 НОЯБРЯ 18:30
Из цикла лекций по истории «Уроки 
Прошлого – основа Будущего»: 
«Научные гипотезы истории Рос-
сии». Вера Пынчук

27 НОЯБРЯ 18:30
Из цикла бесед «Живая Этика 
– философия космической реаль-
ности»: «Смирение – безропот-
ное Истине служение». Светлана 
Иванова

Ìóçåè

Фильм о том, какие сказки один главный русский фильм 

Êèíîòåàòðû

Îòäûõ
è ðàçâëå÷åíèÿ

АНО «МОСТ»
ул. Гагарина, 4, каб. Э-105,
тел.: 22-91-10,
Скидка на все услуги (меро-
приятия, участие в семина-
рах): 10-100%

РУССКИЙ ФЕЙВЕРК 

«ФАННИ-ПАРК» -
ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
за ТЦ «Русь».
Скидка - 25%.

НК “БАНЗАЙ” 

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

РЕСТОРАН
«ПРИЛЕСЬЕ»
ул. Баныкина, 54,
тел.: 26-78-29, 26-03-49.
Скидка 10% на все, кроме 
бизнес-ланча.

Îðãàíèçàöèÿ 
ïðàçäíèêîâ

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА
«НАСТРОЕНИЕ»
Автозаводское шоссе, 51, 
оф. 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».
Адрес: ул. К. Маркса, 66, 
ун-г Рубин, 3 эт..
Скидка - 10%.
Тел.: +7-960-840-35-38

CAMELOT
ДБ «Россия» и ТЦ «Русь»

Уважаемые владельцы дис-
контных карт! Происходит 
процесс перезаключения 
договоров с партнерами по 
дисконтной системе! Сле-
дите за информацией!

Ôèëàðìîíèÿ

ул. Победы, 42, тел.: 222-600

Òåàòðû

20 НОЯБРЯ 19:00
28 НОЯБРЯ 18:00
ИГРА ЛЮБВИ И СЛУЧАЯ
Комедия-маскарад, П.-К. Марибо
 
21 НОЯБРЯ 18:00
29 НОЯБРЯ 18:00
ИГРОКИ
Н. Гоголь

22 НОЯБРЯ 18:00
СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ
Сказка для очень взрослых,
А. Арбузов

Äðàìàòè÷åñêèé
òåàòð «Êîëåñî»»

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

27 НОЯБРЯ 18:00
БЕНЕФИС Народной артистки 
России Н.С. Дроздовой

 

20 НОЯБРЯ 19:00
СИРЕНА И ВИКТОРИЯ
Лирическая комедия, А. Галин

21 НОЯБРЯ 18:00
ВАЛЬС ОДИНОКИХ
Бенефис Ю. Панюшкина и Н. Дроз-
довой, С. Злотников

22 НОЯБРЯ 18:00
ИГРОКИ
Дела давно минувших дней,
Н. Гоголь

25 НОЯБРЯ 19:00
УТИНАЯ ОХОТА
Пьеса в 2-х действиях,
А. Вампилов

28 НОЯБРЯ 18:00
ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ
Молодым о молодых без антракта, 
Дж. Осборн

20 НОЯБРЯ 19:00
СТАРАЯ ЗАЙЧИХА
Лирическая комедия, Н. Коляда

21 НОЯБРЯ 18:00
РАЗБИВАЯ СТЕКЛО
Спектакль–акция против нарко-
мании

22 НОЯБРЯ 18:00
ОКОЛО ЛЮБВИ
Трагикомедия в 2-х действиях,
А. Коровкин

27 НОЯБРЯ 19:00
ЦИЛИНДР
Авантюрная комедия,
Э. Де Филиппо

28 НОЯБРЯ 18:00
КОМАНДА»
Трагикомедия в 2-х действиях
С. Злотников

29 НОЯБРЯ 18:00
ГОЛЫЙ КОРОЛЬ
трагифарс в 2-х действиях
Е. Шварц

20, 21, 27 НОЯБРЯ 19:00
ГРИМЕРНАЯ
Премьера! К. Симидзу

29 НОЯБРЯ 19:00
КАК КАЗАКИ НЕВЕСТ ИСКАЛИ

Фолк-шоу
Ансамбль «Дубравушка», «Ставро-
польские казаки»

24 НОЯБРЯ 19:00
ЖЕНИТЬБА
Анекдотическая комедия
Сватая несговорчивого жениха, 
друг обещает ему: «Женю тебя 
так, что ты и не услышишь!» Хо-
лостяк и сам не подозревал, что 
влюбится… 

13 ДЕКАБРЯ 13:30, 16:00
КОЛЕЧКО СНЕГУРОЧКИ
Театрализованное представление 
для детей с участием Всероссий-
ского Деда Мороза и Жигулевской 
Снегурочки.

24 - 30 ДЕКАБРЯ 10:00, 13:00
2 - 5 ЯНВАРЯ 11:00 И 14:00
Детские новогодние елки - хоровод 
вокруг елки.

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

ул. Л. Чайкиной, 65;
тел.: 24-05-02

Ìîëîäåæíûé
äðàìàòè÷åñêèé 
òåàòð

20 НОЯБРЯ 19:00
Абонемент №11 «Джаз на все 
времена»
Джаз-оркестр филармонии, 
художественный руководи-
тель и дирижер В. Мурзов. 
Программа «От Бэйси до 
Хэнкока».

21 НОЯБРЯ 18:00
Абонемент №13 «Душа Рос-
сии»
Оркестр русских народных ин-
струментов, художественный 
руководитель и дирижер А. 
Шведов. Заслуженный артист 
России, солист Самарского 

Академического театра оперы 
и балета Андрей Антонов, 
бас, Самара. В программе: 
русская классика, старинные 
романсы, украинские, цы-
ганские, русские народные 
песни.

22 НОЯБРЯ 14:00
Абонемент №5 «Расскажи 
мне, музыка»
Камерный хор «Гармония», ху-
дожественный руководитель и 
дирижер Т. Четкова. Програм-
ма «Ступеньки в музыку».

пр. Ст. Разина, 8,
тел.: 32-36-90,
32-09-80

 Òåàòð «Äèëèæàíñ»»

б-р Ленина,  22,
тел.: 480-407

Òîëüÿòòèíñêèé 
êðàåâåä÷åñêèé 
ìóçåé

 Òåàòð «Ñåêðåò»»

ДК «Тольятти»

О том, что действие фильма 
проходит в деревне, стало понятно 
задолго до начала показа. Еще бы, 
ведь в холле кинотеатра проходило 
стилизованное шоу. Проникнуться 
деревенской атмосферой помо-
гали диджей-баянист, катание на 
стареньком велосипеде, традици-
онное русское застолье и прочие 
развлечения. 

Гостями премьеры стали актриса 
Инга Оболдина и режиссера Сергей 
Ольденбург-Свинцов. В интервью 
нашей газете они поделились своим 
видением картины: «Фильм «Голуб-
ка» о любви, чистой и искренней. И, 
несмотря на то, что главные герои 
– немолодая пара, наш фильм ин-
тересен прежде всего молодежи. 
Наверное, потому что зрители уста-
ли от боевиков и блокбастеров и 
хотят видеть обычные человеческие 

чувства».
В основе сюжета – история любви 

сорокалетнего художника Геннадия и 
женщины-искусствоведа Светланы 
на фоне перестроечного периода. 
Она ради него способна на многое, 
даже простить измену, алкоголизм и 
проявления его творческой натуры. 
Он готов ради любви переехать в 
деревню, отказаться от давней меч-
ты улететь с НЛО и даже выдержать 
безлюбовный «карантин».

А самое интересное то, что фильм 
основан на реальных событиях: 
главные герои фильма - друзья сце-
нариста. Сюжет фильма полностью 
повторяет их историю, даже места 
съемок совпадают с реальным ме-
стом жительства героев. А название 
«Голубка» картина получила благо-
даря любимой песне прототипа 
главного героя.

Еще один занимательный факт 
– в картине снимались не только 
профессиональные актеры, но и 
обычные жители деревни – бабушки 
и дедушки. По признанию актрисы 
Инги Оболдиной, после показа ново-
испеченные актеры были довольны 
картиной. Единственное, что им 
не понравилось - они получились 
«больно морщинистыми». Эти и 
многие другие факты специальные 
гости рассказали всем зрителям 
во время творческой встречи после 
просмотра. Несмотря на поздний 
час, зрители не отпускали гостей, 
что лишний раз свидетельствует об 
интересе тольяттинской публики к 
современному российскому кино. 
Так что ждем новых премьер и новых 
встреч.

Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

«Êèíîïëåêñ» ïîñòîÿííî áàëóåò ñâîèõ çðèòåëåé ãðîìêèìè 
ïðåìüåðàìè, 5 íîÿáðÿ ñîñòîÿëàñü îäíà èç íèõ – íà ñóä 
òîëüÿòòèíñêèõ çðèòåëåé áûë ïðåäñòàâëåí ôèëüì «Ãîëóáêà».

б-р Ленина,  22;
тел.: 26-36-48.

Òîëüÿòòèíñêèé 
Õóäîæåñòâåí-
íûé ìóçåé

ул. Баныкина, 13, 
тел.: 40-16-60.

Öåíòð «Ïåðñîíà»
пр-т Ст. Разина, 40; 
тел. 34-16-03

Äîì Ðåðèõîâ

Êàðòèííàÿ
ãàëåðåÿ
«Àðò-Õèò»»
ул. Баныкина, 11 а, 
тел.: 48-70-70.
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ÔÎÁÈÈ
×ÀÑÒÜ 3
Криофобия — боязнь 

холода и льда
Компьютерофобия — 

боязнь компьютера
Латерофобия — боязнь 

лежать на левом боку (при 
кардиофобии)

Лепрофобия — боязнь 
заразиться проказой

Лигирофобия — боязнь 
громкого шума

Лиссофобия — навязчи-
вый страх сойти с ума

Логофобия — боязнь 
разучиться говорить слова

Лутрафобия — страх 
перед выдрами

Малевзиофобия (также 
токофобия) — страх перед 
родами

Маниофобия — боязнь 
заболеть психическим рас-
стройством

Менофобия — боязнь 
менструации и сопровож-
дающих болей

Металлофобия — бо-
язнь металлов и металличе-
ских предметов

Метифобия — боязнь 
алкоголя

Некрофобия — боязнь 
трупов, похорон, похорон-
ных принадлежностей

Неофобия  — боязнь 
всего нового

Нефофобия — боязнь 
облаков

Одонтофобия — боязнь 
обращения к стоматологу, 
лечения зубов

Омброфобия — боязнь 
попасть под дождь

Омматофобия — боязнь 
«порчи» и «сглаза»

Онанофобия — боязнь 
негативных последствий 
онанизма

Паралипофобия — бо-
язнь причинить вред близ-
ким людям в результате 
каких-либо беспечных и 
ошибочных действий

Параскаведекатриа-
фобия — боязнь пятницы, 
13-го дня месяца

Пеладофобия — боязнь 
облысения

Пениафобия — боязнь 
стать нищим

Пантофобия — боязнь 
всего, что может произойти

Пентерафобия — бо-
язнь тещи

Пирофобия — боязнь 
пожара

Погонофобия — боязнь 
бород

Потамофобия — боязнь 
быстрого течения, водо-
воротов

Ðóáðèêó âåäåò
Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ Ñ 20 ÏÎ 30 ÍÎßÁÐß

Ð Û Á Û  П е р и о д  о к а ж е т с я  я р к и м  и 
продуктивной, вы будете много общаться. Встретите 
человека, к которому некогда испытывали приятные 

чувства. Его новый облик придется вам по душе. В 
этот период Рыбы вновь могут начать плыть по течению, 

которое непременно вынесет их прямо навстречу успеху 
и благополучию. Рыбы сознательно выбирают уединение, 
покой. Личная жизнь развивается ярко и стремительно.

ÎÂÅÍ В этот период важно сконцентрировать 
свои действия и не разбрасываться по мелочам, 
тогда все дела на работе пройдут успешно. 

Продемонстрируйте миру, насколько вы энергичная 
и деятельная личность. Прилив сил и удачное стечение 

обстоятельств придаст Овнам решимости, и даже безнадежная 
романтическая ситуация окажется в итоге выигрышной. Однако 
время от времени вам придется обходить подводные камни.

ÒÅËÅÖ Период характеризуется осложнением 
взаимоотношений с друзьями. Постарайтесь 
проявить больше лояльности по отношению к ним 

- конечно, только в том случае, если они не переходят 
за черту дозволенного. Этот период принесет Тельцам 

удачу в любви и счастливый случай, который, если им правильно 
распорядится, изменит личную жизнь в лучшую сторону. Звезды 
советуют обратить внимание на свое здоровье.

ÁËÈÇÍÅÖÛ Декада пройдет достаточно 
интенсивно. Открываются новые перспективы 
и возможности: и в работе, и в учебе. Вероятна 

продуктивная посредническая деятельность и вообще 
успешное взаимодействие с людьми. Личная жизнь 

Близнецов в этот период будет складываться благоприятно, 
Близнецы вновь поверят в прекрасную сказку со своим участием 
в роли романтического героя.

ÐÀÊ Главное в этом периоде - соблюдать 
последовательность и дипломатичность. Хорошо 
обдумывайте свои решения, взвешивайте все 

за и против. Только в таком случае продуктивная  
деятельность и вообще взаимодействие с людьми 

будут успешными. В этом периоде появляется тенденция 
подходить к деньгам и приобретениям разумно. В личных 
отношениях у Раков – тишь да гладь, никаких событий.

ËÅÂ Наступило благоприятное время для 
знакомств, налаживания необходимых контактов и 
старых связей. В выходные не надо провоцировать 

к о н ф л и к т н ы е  с и т у а ц и и  —  о н и  л и ш ь  б у д у т 
способствовать потере ваших профессиональных 

позиций. Лучше проведите вечер в приятной компании. Ветер 
перемен  вносит заметное оживление во все сферы жизни 
Львов. Появляются большие возможности проявить себя.

ÄÅÂÀ Сложный период. Обстоятельства 
подтолкнут к решительным действиям. Для принятия 
нелегких решений, придется сконцентрировать все 

свои усилия. На помощь к вам придут близкие люди. 
Они окажут и моральную, и материальную поддержку. 

В сфере личных отношений семейных Дев ожидают 
сложности. А у одиноких Дев  в течение этого периода возникнут 
удачные моменты для романтического знакомства.

ÂÅÑÛ Вы будете лезть из кожи вон, чтобы 
угодить окружающим людям, но это не помешает 
им предъявлять к вам разнообразные претензии. 

Но ваше обаяние и умение вести диалог позволят 
сгладить острые углы в различных конфликтах. Этот 

период потребует от Весов привести в порядок все планы и 
проекты. В романтических делах Весы редко оказываются 
страдающей стороной, им везет.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ В середине периода вы 
узнаете много интересных и полезных новостей, 
постарайтесь использовать их с умом. В конце 

периода произойдет конфликт с родителями. 
Постарайтесь поставить себя на их место и пересмотреть 

свое поведение. Творческим натурам звезды сулят бурный 
успех. В этот период необходимо соблюдать осторожность 
при обращении с деньгами. 

ÑÒÐÅËÅÖ Период очень хороший. Вас ждет 
поездка. Увидитесь с людьми, по которым очень 
соскучились. Они порадуют вас приятной новостью, 

подарят подарки и надолго зарядят вас позитивом. 
Это прекрасное время для самообразования в любой 

области. Стрельцы почувствуют себя уверенными в своих 
способностях; появится жажда деятельности. В личной жизни 
тоже все благополучно.

ÊÎÇÅÐÎÃ В начале периода к вам придет 
необходимая информация, связанная с учебой. 
Запомните ее, в следующем периоде эта информация 

вам очень пригодится. Также период характеризуется 
ухудшением вашего самочувствия. Разумная экономия 

– вот залог успеха в этом периоде. Личные отношения, которые 
сложились у вас к настоящему моменту, нельзя продолжать в 
их нынешнем виде, нужно что-то менять.

ÂÎÄÎËÅÉ Период благоприятен для траты 
денежных средств. Порадуйте себя новой покупкой. 
Ведь известно же, что шопинг - хороший способ 

избавления от депрессии. У вас может появиться 
покровительство влиятельного лица. Даже самые робкие 

из Водолеев активно завоевывают внимание предмета 
любви, ловко ухаживают, так как несут в себе заряд страсти 
и оптимизма.

ÍÀÑÒÎßÙÈÉ 
ÌÓÆ×ÈÍÀ
В школе я был большим хули-

ганом. Как и всем нормальным 
детям, учеба казалась мне скуч-
ной. А способов разнообразить 
уроки  я знал массу.

Классе в пятом была у нас 
учительница, которая всегда 
опаздывала на первый урок. Мы 
с одноклассниками посмеива-
лись над ней. Как-то я решил 
прояснить ситуацию и написал 
на доске что-то вроде «Алла Пе-
тровна, не пора ли уже опреде-
литься!?»… Это была настоящая 
наглость. Только я положил мел 
- вошла она. Посмотрев на доску, 
задала вполне ожидаемый во-
прос. Все молчали и улыбались, 
пытаясь не рассмеяться. Ка-
ким-то образом Алла Петровна 
догадалась, что написанное - 

ÍÀÑÒÎßÙÈÉ 

Максим Мельников, ак-
тер театра «Колесо».

дело рук мальчишки. «Ну будьте 
уже настоящими мужчинами!» 
Настоящим мужчиной я себя 
считал, наверное, с рождения, 
потому-то и не удержался на 
своем месте – встал.

ÌÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÑÀÏÎÆÍÈÊ
Да, я действительно всегда 

знал, что нужно сказать – за 
словом в карман не лез. По 
этому поводу есть еще история. 
Как-то, когда мне было года два, 
мама мыла полы, а я должен 
был сидеть в другой комнате 
и не выходить оттуда, пока не 
станет сухо. Но не тут-то было! 
Я набираю скорость и стараюсь 
изо всех сил пересечь коридор, 
рассказывала мне мама, как 
ровно посередине плюхаюсь на 
мягкое место. Затем произношу 
одно лишь слово - первое не-
цензурное слово в моей жизни 
– и, как ни в чем не бывало, бегу 
дальше. Мама говорила, что она 
еще долго стояла и смотрела 
мне вслед с тряпкой в руке.

ÍÀ ÎÄÍÎÉ 
ÂÎËÍÅ
Хочу рассказать об одном 

интересном человеке, и, 
представьте себе, о вреде 
курения. Человек этот, на-
зовем его Игорь Петрович, 
является преподавателем в 
одном тольяттинском вузе. 
Замечу, очень неординарная 
личность.

Лекция. Сидит группа. 
Слышится:

- Игорь Петрович, можно 
мне выйти, очень надо?

- Молодой человек, вам 
так не терпится покурить? 
Что ж, надеюсь, вы все-таки 
вернетесь.

На лице Вадика промель-
кнула улыбка. В общем, как 
вы понимаете, на лекции он 
так и не появился.

Утро следующего дня.
Вадик, потупив, взгляд:
- Здрасьте, Игорь Пет-

рович, извините, я вчера 
о-о-очень хотел вернуться, 
честно.

И, с чувством выполнен-
ного долга, парень удалился, 
но он еще не знал, что его 
ждет…

Несколько недель спу-
стя. Сессия. Все те же дей-
ствующие лица: веселый, 
жизнерадостный Вадик и 
Игорь Петрович с его верны-
ми спутниками – уникальным 

чувством юмора и отличной 
памятью. Экзамен подходит 
к концу. Время позднее. В 
аудитории остаются только 
Вадик и Игорь Петрович:

- Молодой человек, не 
будете ли вы так любезны, 
подождать меня минут 10-15? 
Я быстро, до первого комка 
и обратно. Очень, знаете ли, 
курить хочется, а сигареты, 
представьте себе, закон-
чились. Думаю, не трудно 
догадаться, чем закончился 
этот день.

Утром следующего дня 
Игорь Петрович находит на-
шего незадачливого студента 
в столовой.

- Здравствуйте, Вадим, вы 
знаете, я вчера о-очень хотел 
вернуться, честно. Просто в 
комке закончились сигареты. 
Я дошел до следующего, а 
потом мне стало так лень воз-
вращаться, понимаете…

Взглянув друг другу в гла-
за, они рассмеялись, ведь 
они поняли друг друга. Ока-
залось, что наш хитрый Игорь 
Петрович совсем не курит. 
Это был хороший урок для 
Вадима.

Ребятки, бросайте курить и 
дружите с преподавателями, 
ведь они такие классные!
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Кто может с уверен-
ностью сказать, что ни-
когда не допускал ка-
ких-то погрешностей, 
не переходил рамки до-
зволенного, не нарушал 
закон? Не думаю, что 
такие найдутся… Хотя, 
может, и найдутся, но в 
любом случае они со-
врут. Просто на досуге 
всплыли воспоминания 
из детства, как воровала 
жевательную резинку 
«love is» у бабушек, сидя-
щих вдоль магазинов, как 
пыталась перехитрить 
кондуктора в автобусе и 
проехать «зайцем», как 
украла в садике туфли 
для своей куклы Барби. 
Уверена, что у вас тоже 
найдется в памяти не 
один такой случай. А со 
мной поделилась свои-
ми воспоминаниями из 
прошлого моя знакомая, 
и я посчитала, что ее 
история будет хорошим 
продолжением данной 
статьи.

«Раньше я думала, как, 
наверное, и многие в 
этом подростковом воз-
расте, что я могу все и 
все мне дозволено, что 
я хозяйка своей жизни 
и все законы и правила 
созданы уж точно не для 
меня… Ошибалась… 

Супермаркеты стали 
обзаводиться популяр-
ностью, а я стала одной 
из их постоянных клиен-
тов. Именно клиентов, не 
покупателей.. Началось 
все с малого и совсем, 
на первый взгляд, без-
обидного – покупая одну 
жвачку на кассе, ловким 
движением руки прятала 
еще одну в карман. Даль-
ше – больше. Вместе со 
жвачками в карман сыпа-
лись всевозможные вкус-
ности, и всегда все про-
ходило настолько гладко, 
что я уже и не пыталась 
делать это как-то тайно. 
Брала то, что нужно, и на-
правляла в карман. Меня 
не смущало даже то, что 
на выходе из магазина 
карманы были набиты до 
отвала. Моя «сладкая» 
жизнь, все-таки к счас-
тью, длилась недолго. 
Однажды я пришла в мой 
любимый супермаркет за 
очередной партией вкус-
ностей. Благо в тот день 
мои потребности были 
не очень большими и 

ограничились всего лишь 
одной пачкой жеватель-
ной резинки. Я положила 
в карман то, за чем при-
шла, а следом за этим 
сзади послышался муж-
ской голос: «Попалась?! 
Пройдем-ка со мной!» 
Схватив за руку, меня 
повели в кабинет службы 
охраны. Да-да, это был 
охранник. В общем, обо-
шлось все честно говоря, 
довольно-таки неплохо 
– с меня взяли штраф в 
десятикратном размере 
цены этой злополучной 
жевательной резинки и 
отпустили домой. Стра-
ху натерпелась… Кто бы 
знал сколько. В эти пят-
надцать минут сиденья 
в каморке в окружении 
больших дядечек я уви-
дела перед глазами всю 
свою жизнь. Никогда еще 
мне не было так стыдно, 
как в тот момент.

Зачем я это сдела-
ла? Честно говоря, не 
знаю и до сих пор не могу 
понять, ведь родители 
давали мне достаточно 
денег, и я никогда себе 
ни в чем не отказывала. 
Видимо, это и вправду 
какой-то своеобразный 
юношеский максима-
лизм, желание доказать 
всем и в первую очередь 
самой себе, что я могу 
делать то, что не каждый 
может. Такая глупость! 
Мне безумно стыдно за 
то, что я делала, и со-
всем не хочу, чтобы меня 
считали вором, ведь я не 
такая! И на самом деле 
рада, что меня поймали, 
ведь неизвестно, что бы 
было со мной сейчас, 
если бы я все так же без-
наказанно продолжала 
бесплатно брать все, что 
мне захочется».

Услышав историю сво-
ей знакомой, я поняла, 
что мои грехи – это цве-
точки, а как насчет ва-
ших? Думайте о том, что 
вы делаете, и отдавайте 
себе отчет о возможных 
последствиях. Помните, 
что все тайное когда-то 
становится явным.

Хотя моя знакомая и 
изъявила желание поде-
литься своей историей, 
но она все-таки не ре-
шилась показывать свое 
имя. Впрочем, как и я.

Àíîíèì

финал конкурса и
награждение
победителей

Организатор
АНО «МОСТ»

тел.: 22-91-10


