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БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ! 
Свяжитесь с нашими специалистами ПРЯМО СЕЙЧАС!

Тел.: 6-43-22, 9-88-19.

Вам нужно качественно 
установить отопительный котел 

по приемлемой цене 
и в кратчайшие сроки?

Доверьте это дело 
профессионалам.

Компания «ТВС» поможет сбе-
речь Ваше время и деньги.

ÊÎÌÏÀÍÈß

Вашему вниманию мы предоставляем целый 
спектр услуг:
•Монтаж системы отопления
•Выполнение планово-профилактических мер
•Срочный ремонт в аварийной ситуации
•Техническое обслуживание
•Проведение пусконаладочных работ
•Обслуживание систем водоснабжения 
 и водоотведения
•Сервисное обслуживание в центрах Ferroli, Attack, 
Immergas, Navien, Vaillant.

Реклама в "МВ". Тел. 6-70-74.

Вниманию учащихся 11 классов!
Филиал НОУ ВПО "Самарская гуманитарная 

академия" в г. Димитровграде
приглашает учащихся 11-х классов на двухмесячные подготови-

тельные курсы по предметам: математика, история, обществозна-
ние, английский язык, русский язык

Начало занятий с 01.03 2012  года. Обучение  платное.
Справки по тел 8(84235) 5-31-19; 5-02-43. Наш адрес: ул. Рабочая, 7.

(проезд автобусами 1, 33, 43, 93 до остановки Трудовая)

22, 23 февраля в ДК "Строитель" 
с 10.00 до 19.00 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

шуб из мутона 
(женские, мужские) 

меховой компании "Слава" 
г. Пятигорск. От 7000 руб. 

Новая коллекция "Зима-2012". 
Рассрочка без процентов.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

РИСКОВОЕ МУЖСКОЕ СЕРДЦЕ
Несмотря на предупреждения врачей, 
38-летняя димитровградка, которой 
сделали трансплантацию, решила рожать

И СНОВА СМЕРТЬ 
В ЦЕХЕ ХИММАША

ÑÒÐÀÍÈÖÀ 4

Хаснулла Сафин (второй справа) очень любил свою 
жену и двух своих дочерей

Станислав Говорухин: 
"ФИЛЬМ О ВЫСОЦКОМ 
- ЭТО КОЩУНСТВО"

Ирек Калимуллин готов всю жизнь носить свою любимую Айгизю на руках

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÍÀ ÑÒÐ. 2

ÑÒÐ. 3
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14 ФЕВРАЛЯ 
Димитровград 
посетил народ-
ный артист РФ, 
депутат Госу-
д а р с т в е н н о й 
думы 76-лет-
ний Станислав 
Говорухин. 

Режиссер филь-
ма-легенды "Ме-
сто встречи изме-
нить нельзя" при-
ехал, чтобы пока-
зать свою новую 
картину - "В стиле 
Jazz" - и пообщать-
ся со зрителями. 
Вместе с Говору-
хиным в НКЦ име-
ни Славского при-
был и его давний 
друг, художник 
Никас Сафронов. 

Пока дими-
тровградцы на-
слаждались не-
затейливой ко-
медией, в кото-
рой мама с дву-
мя дочками влю-
бились в одного 
и того же муж-
чину, Говорухин 
с Сафроновым 

ужинали в ка-
фе-баре "Терем". 
Здесь их потче-
вали исключи-
тельно русской 
кухней. На сто-
ле были соленые 
грузди, марино-
ванные огурчи-
ки, заливное из 
говяжьего язы-
ка, блины с крас-
ной икрой, капу-
стой и грибами. 
На первое гости 
отведали борща, 
на второе - суда-
ка с орехами. Го-
ворухин попро-
сил еще и пель-
меней, которые 
просто обожает.

Высоцкий
После отдыха 

москвичи выш-
ли на сцену. Го-
ворухин предло-
жил зрителям за-
давать вопросы. 
Одна из дама по-

интересовалась, с 
чего это мэтр снял 
вдруг комедию. 

- Сегодня я 
снимаю то, что 
мне нравится, - 
объяснил режис-
сер. -  Когда-то и 
"Место встречи" 
встретили в шты-
ки, и "Вороши-
ловского стрел-
ка". Но прошло 
время, и эти кар-
тины стали из-
вестными и лю-
бимыми. Думаю, 
и этот фильм 
найдет свою ау-
диторию.

Спросили зри-
тели и о том, что 
думает Говору-
хин, знавший жи-
вого Высоцкого, о 
вышедшем в про-
кат в прошлом го-
ду фильме "Вы-
соцкий. Спасибо, 
что живой". 

- Многие дру-
зья Володи осу-
дили эту кар-
тину. По моему 
мнению, нельзя 

надевать маску 
мертвого чело-
века на живого. 
Это кощунство. 
Да еще при том, 
что в этом филь-
ме была унижена 
Марина Влади. 
Потому как ни-
когда нельзя оби-
жать женщин. 

Весь вечер 
мэтр сыпал ком-
плименты в адрес 
настоящих рус-
ских женщин - 
таких, как в про-
винции. 

- Могу сказать, 
что сегодня в те-
левизоре мелька-
ют одни "селед-
ки", это не жен-
щины! - имея в 
виду моделей, 
возмущался ар-
тист. - То, что 
идет с экранов, - 
полная порнуха. 
И я, как депутат 
Госдумы, делаю 
все, чтобы это 
ушло в небытие. 
И добьюсь этого.     

Обидели 
ветерана 

труда
С ПАРАДОКСАЛЬНОЙ си-
туацией столкнулась пен-
сионерка Людмила Жар-
кова, проживающая в до-
ме №46 по проспекту Авто-
строителей. Ей, как вете-
рану труда, по закону  по-
ложена субсидия на опла-
ту коммунальных услуг. С 
прошлого года эту льготу 
монетизировали. Сначала 
люди оплачивают всю сум-
му, и только после этого 
им возвращают 50 процен-
тов стоимости ЖКУ. Одна-
ко последнее время Жар-
ковой льготу не предостав-
ляют. И все потому, что она 
не хочет оплачивать так на-
зываемые доначисления 
за воду. Перерасход хо-
лодной воды по дому в РИЦ 
(кстати, в полном соответ-
ствии с федеральным за-
конодательством) разбро-
сали по всем жильцам. Так, 
Людмиле Григорьевне, в 
квартире которой уста-
новлены счетчики, в кви-
танцию на оплату вписали 
59,88 рубля - те самые до-
начисления. При том, что 
этой суммы собственно в  
счете, присланном управ-
ленцами, нет и в помине. 

Пенсионерка стоит на 
своем. Говорит - не буду 
платить и все. Тем более, 
что слышала, как и Нико-
лай Горшенин, и Сергей 
Морозов с высоких три-
бун заявляли о незаконно-
сти доначислений и чуть 
ли не советовали народу 
не оплачивать их. 

- В нашем доме из ста 
сорока трех квартир в пят-
надцати проживают неза-
регистрированные граж-
дане, которые, понятное 
дело, за коммунальные 
услуги не платят, - рас-
сказала Жаркова "МВ". - 
Счетчиков у них тоже нет. 
А управляющая компания, 
вместо того, чтобы истре-
бовать деньги с этих лю-
дей, перераспределяет 
эту обязанность на добро-
совестных плательщиков. 

Обращалась Жаркова и в 
департамент соцзащиты, и 
в полицию, и в прокуратуру, 
и в приемную губернатора. 
Никто ей не помог. В одной 
из инстанций, куда Люд-
мила Григорьевна обрати-
лась за консультацией, ей 
вообще ответили доволь-
но резко: "Мало ли что го-
ворят Горшенин и Морозов. 
Надо платить. А по незаре-
гистрированным жильцам 
еще надо доказать, что они 
пользуются коммунальны-
ми услугами". 

- Вот это да! Они, что же, 
не люди?! - недоумевает 
Жаркова. - Им вода и кана-
лизация не нужны? Вот так 
в очередной раз не защи-
тили, обидели ветеранов 
труда в Димитровграде...

Сексуальные 
рейсы

14 ФЕВРАЛЯ в Димитров-
граде прошла необыч-
ная акция, приуроченная к 
Дню всех влюбленных. 

Порядка 20 волонтеров 
добровольческого отряда 
"Флагман", который рабо-
тает при комитете по де-
лам молодежи, "оккупиро-
вали" автобусы 39-го и 93-
го автобусных маршрутов. 
Прямо во время пути ребя-
та беседовали с горожана-
ми о проблемах разводов, 
демографической ситуа-
ции, сексуальных пробле-
мах. Кроме того, добро-
вольцы раздавали желаю-
щим брошюры на тему се-
мейных ценностей.

Она такая ветреная
ВЧЕРА вечером из Ульяновского областно-
го центра по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды пришло предупрежде-
ние об усилении юго-восточного ветра с пере-
ходом на южный. Днем 15 февраля его порывы 
могут достигать 8-13 метров в секунду, а места-
ми - до 18 метров. В итоге в наши края постепен-
но станет теплее. Температура наружного воз-
духа днем с отметки -11°C сегодня и завтра ста-
нет постепенно подниматься, к среде достигнув 
приятного максимума в -6°C. Будет солнечно. 
Небольшую облачность синоптики обещают в 
первой половине следующей недели.

Станислав Говорухин: "ФИЛЬМ 
О ВЫСОЦКОМ - ЭТО КОЩУНСТВО"

ÏÛÒÊÀ ÕÎËÎÄÎÌ
Мэр не может справиться с коммунальщиками, 
искусственно понижающими температуру в трубах

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

С ПРИХОДОМ в регион 
сильных морозов у ком-
мунальных служб и вла-
стей прибавилось го-
ловной боли. Как толь-
ко температура опусти-
лась ниже -20 граду-
сов по Цельсию, первы-
ми тревогу забили жите-
ли многоквартирных до-
мов. Ежедневно в ава-
рийные службы и адми-
нистрацию Димитров-
града поступают жало-
бы жителей на низкую 
температуру в кварти-
рах. Самый проблемный 
район - Первомайский. 
Главные адреса бед - 
проспект Автостроите-
лей, улицы Свирская и 
Дрогобычская. 

- Десятки звонков в сут-
ки поступает, люди мерз-
нут, - возмущался глава 
города Николай Горшенин 
на очередном штабе по 
ЖКХ. - Почему я должен 
лекции читать вам каж-
дый раз? Почему ничего 
вовремя нельзя сделать? 

Скоро отопительный се-
зон заканчивается, а про-
блем куча навалилась!

По словам мэра, при 
подготовке к отопитель-
ному сезону не были от-

регулированы как по-
ложено системы тепло-
снабжения. Отсюда - в 
одних домах перекал, в 
других - абсолютный не-
дотоп. В ходе совещания 

выяснилось, что ДААЗов-
ская котельная, снабжа-
ющая теплом Первомай-
ский и часть домов Цен-
трального района, по но-
чам из экономии снижа-
ет давление и темпера-
туру воды, подаваемой 
в отопительную систему.  

- Так вы перестали 
снижать по ночам дав-
ление и температуру? 
- поинтересовался гла-
ва администрации Алек-
сандр Комаров у Сер-
гея Королева, директо-
ра ООО "Ресурс", арен-
датора котельной.

Коммерсант, сделав 
паузу, вполголоса, слов-
но не был уверен, произ-
нес: "Да!"

Выяснилось, что ре-
сурсоснабжающая орга-
низация вынуждена эко-
номить из-за многомил-
лионных долгов управ-
ляющих компаний. А те, 
в свою очередь, пеняют 
на то, что население не 
платит за потребленные 
услуги. Получается зам-
кнутый круг. 

- Да мне наплевать, как 
вы будете решать свои 
проблемы. При чем тут 
люди, которые добросо-
вестно платят? - недоу-
мевал мэр. - А если кто 
не платит, так и работай-
те с ними. Привлекайте 
к ответственности с пра-
вовой точки зрения. 

Напоследок градона-
чальник припугнул ком-
мунальщиков тем, что в 
пятницу в Димитровгра-
де будет работать губер-
натор Сергей Морозов, 
который намерен очень 
жестко поговорить с не-
радивыми УК и постав-
щиками коммунальных 
услуг. Потому как сам 
Николай Горшенин уже 
устал сюсюкаться с ними. 

- Вот с губернатором 
и поговорите, если ме-
ня не слышите, - заме-
тил градоначальник. - 
Выводы, поверьте, бу-
дут однозначные. Я вас 
предупреждал: не мо-
жете работать - уходи-
те. Дайте профессиона-
лам это делать. 

29 руб. 65 коп. 30 руб. 25 коп.

39 руб. 18 коп. 39 руб. 72 коп.

29 руб. 55 коп.

39 руб. 40 коп.

30 руб. 12 коп.

39 руб. 90 коп.

29 руб. 60 коп.

39 руб. 40 коп.

30 руб. 20 коп.

39 руб. 90 коп.
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Говорухин честно отвечал на все вопросы 
димитровградцев

ИГОРЬ 
ВИКТОРОВ, 
фото автора
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Доплясалась
до победы

10 ФЕВРАЛЯ в центре куль-
туры и досуга "Восход" со-
стоялся суперфинал кон-
курса "Ученик года 2012". 

Пятерым финалистам бы-
ло предложено еще раз рас-
сказать о себе и своих увле-
чениях. И в том, и в другом 
конкурсе школьники пели, 
исполняли сценки и танцы 
народов мира, играли с за-
лом в народные забавы. 

Жюри в итоге признало по-
бедительницей марафона, 
длившегося не одну неде-
лю, самую младшую из фи-
налистов - ученицу девято-
го класса "В" средней шко-
лы №19 Полину Зиятдино-
ву. Она получила грамо-
ту, премию в размере че-
тырех тысяч рублей и пра-
во представлять Димитров-
град на областном конкур-
се "Ученик года". Осталь-
ным участникам достались 
только грамоты. Столь же 
скромно отметили и заслу-
ги одиннадцатиклассника 
17-й средней школы Алек-
сея Бобкова, обошедшего 
своих соперниц по результа-
там интернет-голосования, 
организованного на сайте 
управления образования. 
Награду ему вручал победи-
тель конкурса "Ученик года 
2011" Александр Семенов. 

Полине Зиятдиновой 15 
лет. Она занимается в школе 
танцев "Конфетти", посеща-
ет и художественную школу. 
Активистка ученического са-
моуправления. Девушка пи-
шет статьи для школьной га-
зеты. Автор нескольких на-
учных проектов. В свобод-
ное время посещает военно-
исторический клуб "Поиск". 
Мечтает поступить в МГУ 
имени Ломоносова.

Мост-то
не настоящий!

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ кра-
евед Феликс Касимов вы-
пустил в свет свою новую 
книжку - "Мост Гау и другие 
исторические очерки", со-
ставленную из нескольких 
не связанных между собой 
повествований. 

Больше года труд авто-
ра пылился в мэрии, но вла-
сти так и не нашли средств на 
ее издание. Пока не появил-
ся частный инвестор - ООО 
"Фарт-В". Из брошюры, из-
данной тиражом 300 экзем-
пляров, можно узнать, на-
пример, о том, что нынешний 
мост Гау к историческому со-
оружению, соединившему 
берега Большого Черемша-
на в 1888 году, никакого отно-
шения не имеет. Настоящий 
мост, построенный по проек-
ту американского инженера 
Гау, был изготовлен из хоро-
шо просушенного дуба и про-
служил до середины 50-х го-
дов прошлого века, когда по-
явилось Куйбышевское водо-
хранилище. Второй мост - об-
разца 1956 года, на бетонных 
опорах, простоял всего пят-
надцать лет, так как был сде-
лан наспех. В итоге его разо-
брали. А новый, железобе-
тонный, уже ничего общего с 
конструкцией Гау не имел.

ÝÊÑÊËÞÇÈÂ

РИСКОВОЕ МУЖСКОЕ СЕРДЦЕ
Несмотря на предупреждения врачей, 
38-летняя димитровградка, которой 
сделали трансплантацию, решила рожать

Айгизя уверена, что все будет хорошо

ИНАЧЕ как чудом 
это не назовешь. 
Перенесшая пять 
лет назад сложней-
шую операцию по 
пересадке сердца, 
Айгизя Калимулли-
на надеется в ско-
ром времени сно-
ва испытать сча-
стье материнства. 
В семье подрастает 
11-летняя дочь. И 
именно после рож-
дения  девочки у 
женщины начались 
проблемы со здо-
ровьем и возник-
ла необходимость 
в пересадке это-
го жизненно важно-
го органа, которую 
Айгизе успешно 
провели в Москве. 
А сейчас Калимул-
лина, забереме-
невшая несмотря 
на предупреждения 
врачей, уже на чет-
вертом месяце. Это 
будет мальчик. 

- Мы с супругом 
уже знаем, как наре-
чем его - Дениской, 
- с радостью призна-
лась "МВ" Айгизя. - 
Это желание не толь-
ко мое, но и родите-
лей погибшего юно-
ши, который подарил 
мне вторую жизнь. 

Операция
20-летний москвич 

Денис Воропаев по-
гиб пять лет назад в 
страшной аварии. 
Тогда родители юно-
ши дали согласие на 
пересадку его серд-
ца страдающей кар-
диомиопатией дими-
тровградке, которая 
в любой момент мог-
ла умереть.

Стенки этого жиз-
ненно важного орга-
на Айгизи были тон-
кими и истощенны-
ми. Женщине тре-
бовалась срочная 
операция. Родные 
и близкие по всему 

свету собирали сред-
ства на трансплан-
тацию. Калимулли-
ным даже пришлось 
продать двухкомнат-
ную квартиру в Да-
гестане, где они жи-
ли до переезда в Ди-
митровград. 

Донорский орган, 
который подошел бы 
ей по всем показа-
телям, больная жда-
ла целый год. Опе-
рация длилась во-
семь часов. За ее хо-
дом наблюдал лич-
но руководитель ин-
ститута имени Баку-
лева - Лео Бокерия. 
Все прошло удачно. 
Родители Дениса - 
Наталья Егоровна и 
Аркадий Петрович 
- приходили к Айги-
зе в больницу, справ-
лялись о ее самочув-
ствии постоянно. Им 
казалось, что жизнь 
их сына продолжит-
ся в этой женщине. 
Его сердце связало 
эти две семьи проч-
нее кровных уз.  

Православие
Айгизя, выписав-

шись из больницы с 
новым сердцем, ре-
шила принять право-
славие. И протесты 
родни ее не остано-
вили. Обряд провели 
в Свято-Никольском 
соборе в Димитров-
граде. Согласно ка-
нонам православия, 
женщина взяла себе 
и новое имя. Айгизя 
стала Галиной. 

- У меня ни толики 
сомнения не было, что 
я должна принять дру-
гую веру, - вспомина-
ет женщина. - Ведь у 
меня в груди сердце 
человека, который не-
задолго до смерти хо-
тел покреститься, но 
так и не успел. Я ис-

полнила его послед-
нюю волю.  Но это 
нисколько не меша-
ет мне жить. Я счаст-
лива. Поэтому и ре-
шилась дать еще од-
ну жизнь. Когда узна-
ла, что будет мальчик, 
еще больше обрадова-
лась. Сразу после опе-
рации стала мечтать о 
сыне, которому смогу 
дать имя Дениса. Ведь 
я обязана ему своей 
жизнью. Родители Де-
ниса меня поддержи-
вают во всем. 

Квартира
Женщина чувству-

ет себя хорошо. Все 
анализы у нее в нор-
ме. Но медики все же 
беспокоятся за свою 
пациентку. Все-
таки возраст уже не 
юный. Да и сердце 
нужно беречь. 

- Я хоть и иду на 
определенный риск, 
но все же с божьей 
помощью рожу вто-
рого ребенка, - уве-
рена Калимуллина. 
- Супруг Ирек тоже 
поддерживает меня 
в этом. Врачи сказа-

ли, что сердце при-
жилось нормально.  

Каждый год Кали-
муллины ездят в Мо-
скву на могилу к Де-
нису Воропаеву. А 
заодно навестить 
своих вторых роди-
телей, которые ду-
ши не чают в Айги-
зе. Когда они узна-
ли, что женщина со-
бирается рожать и 
что это будет сын, 
решили преподнести 
ей подарок. Они хо-
тят купить Калимул-
линым квартиру в 
Подмосковье, чтобы 
быть ближе к ним. 

- Предложение по-
ступило так неожи-
данно, - вспомина-
ет собеседница. - Они 
прямо-таки настаива-
ют на нашем переез-
де. Мы обещали поду-
мать. Если и переез-
жать, то только после 
рождения ребенка.  

Перемены
Как призналась 

Айгизя, после того 
как ей пересадили 
сердце, в ее характе-
ре появились новые 

черты. Темперамент 
изменился. Она ста-
ла более активной и 
более жесткой. Рань-
ше Айгизя не водила 
машину, хотя на пра-
ва она сдала. А вот 
садиться за руль по-
баивалась. 

- А тут у меня же-
лание появилось - с 
ветерком прокатить-
ся, - смеется жен-
щина. - Я сразу по-
няла, что это Дени-
ска во мне все из-
менил. Уж больно 
он любил автомоби-
ли. Но, к несчастью, 
это и стало причи-
ной его смерти. Од-
нажды я попросила 
мужа дать мне пору-
лить. И представляе-
те - мне очень понра-
вилось. В прошлом 
году мы купили вто-
рую машину в семью 
- "Форд". Сейчас вот 
сама его вожу. Не 
лихачу. Просто нра-
вится ездить. А как 
только стало извест-
но, что я беременна, 
Ирек начал уговари-
вать меня, чтобы я 
побереглась и пере-

стала ездить на ма-
шине. Думаю, меся-
ца через два оставлю 
это занятие. Так спо-
койней будет. Всю 
свою любовь и неж-
ность отдам теперь 
ребеночку. Да и доч-
ка с мужем с нетер-
пением ждут этого 
долгожданного мо-
мента. Все будет хо-
рошо, я уверена! 

Справка "МВ"
С 1984 года, когда 

пациентке из США 
пересадили пер-
вое донорское серд-
це, всего в мире бы-
ло принято 70 родов 
у женщин, которым 
по тем или иным по-
казаниям заменили 
этот жизненно важ-
ный орган. В их чис-
ле и 14 россиянок, 
дети у которых поя-
вились на свет в раз-
ные годы. Как это ни 
покажется странным 
(ведь больные вы-
нуждены принимать 
большое количество 
медпрепаратов, ко-
торые могут негатив-
но отразиться на раз-
витии плода), все они 
благополучно разре-
шились от бремени. 
К примеру, в февра-
ле 2010 года 33-лет-
няя жительница Из-
раиля, которой пять 
лет назад пересадили 
сердце, родила дво-
их очаровательных 
и здоровых мальчи-
ков-близнецов. По-
следний официаль-
но зарегистрирован-
ный факт рождения 
ребенка от перенес-
шей транспланта-
цию сердца матери 
зафиксирован в ию-
ле 2011 года в Пра-
ге. Там на свет поя-
вилась дочка 36-лет-
ней женщины. Ре-
бенок растет здо-
ровым, развивается 
нормально. 

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото из архива 
Калимуллиных

РЕДАКЦИЯ "МВ", пытаясь как-
то помочь решить проблему, 
объявила конкурс народных 
умельцев на лучшее изобрете-
ние для передвижения по льду. 
Конкурс действовал до 10 фев-
раля. Надо было прислать или 
принести в газету (433512, г. 
Димитровград, ул. М. Тореза, 
7-17) текст и рисунок или фо-
то приспособления. Редакци-
онная комиссия оценила рац-
предложения и определила 
победителя. Это Фердинанд 
Актямов с конструкцией шипо-
вок. Он получит  приз - 1000 ру-
блей и 10 килограммов песку 
(правда, сахарного). Вручение 
приза состоится в редакции 17 
февраля, в 14.00. 

Редакция "МВ"

Шиповки
Присоединив пластик, ре-

зину и саморезные сверла 

с помощью прочной ленты к 
ботинкам,  73-летний Фер-
динанд Актямов без страха 
выходит из дому. Ему ника-
кой гололед не страшен. Что 
это за приспособление? Ре-
зина и пластик вырезаются 
по форме подошвы, делится 
своим секретом Фердинанд 
Васильевич. В резиновую ос-
нову вворачивают саморезы, 
крест-накрест накладывают 
резинки для крепления (кон-
цы их и будут крепить кон-
струкцию к обуви), сверху 
наклеивается пластик, так, 
чтобы кончики саморезов 
вышли наружу. Конструкция 
просушивается, чтобы клей 
схватился. Шиповок хвата-
ет на два-три сезона. Фер-
динанд Васильевич уже об-
ул в них своих родственников 
в Мулловке и Николаевке. И 
те каждый раз поминают его 
добрым словом.

Собрали деньги 
для уток

В РЕДАКЦИЮ звонят неравнодуш-
ные димитровградцы, которых 
волнует судьба птиц, в большом 
количестве зимующих в этом году 
в нашем городе. А сотрудники соц-
городской подстанции "Скорой по-
мощи" даже собрали и принесли в 
редакцию "МВ" 576 рублей.

Поначалу утки - как местные, так 
и перелетные (всего более 160 осо-
бей) - базировались на  Мелекесске, 
в районе пешеходного мостика, веду-
щего к автовокзалу. Но в сильный мо-
роз эту часть реки, обычно не замер-
зающую, сковало льдом. И утки бы-
стро нашли себе новое пристанище, 
правда, им пришлось разделиться. 
Одна часть пернатых красавиц обо-
сновалась на Верхнем пруду, возле 
моста, на водостоке, а другая часть 
- на Нижнем пруду. Кряквы остаются 
достаточно активными, летают. 

Как рассказали нам на станции 
юннатов, пернатых постоянно под-
кармливают, случаев гибели птиц 
нет. А на деньги медиков натура-
листы приобрели дополнительный 
корм, чтобы помочь уткам благо-
получно перезимовать.

Нам не страшен гололед
ÊÎÍÊÓÐÑ "ÌÂ"

Полина Зиятдинова 
не только умница, 
но и красавица
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Женщина
зарезала
сожителя

В НОЧЬ с 11 на 12 февра-
ля в одной из квартир до-
ма №3 по улице Осипенко  
29-летний хозяин жилища 
Вячеслав Тихонов, зараба-
тывавший на жизнь вахто-
вым методом, получил три 
смертельных удара ножом 
от своей благоверной. По 
подозрению в убийстве за-
держана 26-летняя граж-
данская супруга Вячесла-
ва - Наталья Ч., с которой 
он сошелся несколько ме-
сяцев назад. Следовате-
лям удалось восстановить  
картину случившегося. 

В тот вечер в гости к Вя-
чеславу и Наталье при-
шел их знакомый Влади-
мир. Троица решила от-
метить встречу распити-
ем спиртных напитков. 
Разгоряченные алкого-
лем, Вячеслав и Наталья 
начали ссориться.  Муж-
чина стал кричать на На-
талью и уже собирался 
ударить ее кулаком по ли-
цу. Но женщина оказалась 
не из робкого десятка. По 
ее словам, чтобы защи-
титься, она машинально 
схватила со стола  нож и 
трижды ударила Вячесла-
ва. Два удара пришлись 
в грудь и один - в спину, 
когда Тихонов попытался 
уклониться от ножа. 

Находившийся рядом 
Владимир, как он объ-
яснил следователям, не 
успел даже среагировать 
на случившееся - так все 
быстро произошло. Тем 
временем сам потерпев-
ший, истекая кровью, смог 
выйти на лестничную пло-
щадку и позвонить сосе-
дям в дверь. Он попросил 
их позвонить его матери. 
Произнеся первые четыре 
цифры ее телефона, Вя-
чеслав потерял сознание. 

Уже установлено, что в 
прошлом году женщина 
дважды вызывалась в суд 
по фактам незаконного 
проникновения в жилище, 
грабежа и нанесения побо-
ев. В итоге она была при-
влечена к административ-
ной ответственности, и ей 
назначили штраф в разме-
ре 170 тысяч рублей. Са-
ма Ч. работала менедже-
ром в одной из торговых 
организаций. Как выясни-
лось, месяц назад Вячес-
лав предпринял попытку 
уйти из жизни. Тогда он на-
глотался таблеток. Но его 
спасли. В этот раз медики 
ничего поделать не смог-
ли. Раны были несовме-
стимы с жизнью.

Пьяный
пожар

В  ПОЛОВИНЕ шестого ве-
чера 6 февраля произо-
шел пожар в жилом доме 
в селе Слобода Выходце-
ва. Соседи, увидев клубы 
дыма, вырывавшиеся из 
окон 65-летнего С., вызва-
ли спасателей. 

На место было стянуто 
несколько пожарных рас-
четов - из димитровград-
ской ПЧ-5 и ПЧ-83 села Ти-
инск, а также лесной Хме-
левки. Но еще до приез-
да сотрудников МЧС сосе-
ди подручными средства-
ми приступили к тушению 
пожара внутри дома. Один 
из соседей и спас хозяи-
на, выведя его на улицу. С. 
был мертвецки пьян. В ре-
зультате пожара огнем по-
вреждено строение жило-
го дома, уничтожено почти 
все имущество. Эксперты 
предполагают, что причи-
ной пожара стало наруше-
ние правил пожарной без-
опасности при курении.

ЗА ДВА дня до сво-
его 55-летия пря-
мо на рабочем ме-
сте, в первом це-
хе завода "Ди-
митровградХим-
маш", скончался 
сварщик Хаснул-
ла Сафин. Мужчи-
на уже пригласил 
на свой день рож-
дения знакомых и 
близких. Ждал его 
с нетерпением. И 
все пришли. Но - 
на похороны. 

Это уже второй 
смертельный слу-
чай с начала нового, 
2012, года. В январе 
не стало 32-летне-
го литейщика Нико-
лая Скляра. Он умер 
также в разгар ра-
бочего дня. Но, в от-
личие от Николая, 
который никогда 
раньше не жаловал-
ся на здоровье, Хас-
нулла был болен.

- Сердце у папы бо-
лело давно, - расска-
зала "МВ" дочка Хас-
нуллы Регина. – Но 
он не обращался в 
больницу. Лечился 
дома. Выпьет лекар-
ство, ему и полегча-
ет. И утром опять на 
работу идет. Но в по-
следние дня два  у па-
пы было и давление 
высокое, и сердце бо-
лело. Я настаивала на 
том, чтобы вызвать 
врача. Но папа не хо-
тел. К тому же он го-
ворил, что на душе у 
него тревожно.  

Дочь измерила от-
цу давление, оно бы-
ло очень высокое – 

220 на 190. Как ут-
верждает Регина, он 
выпил лекарство, по-
спал и вроде бы при-
шел в норму. А утром 
опять, как обычно, 
ушел на работу. 

- Он какой-то блед-
ный был. Но ни на 
что не жаловался, хо-
тя я видела, что ему 
не совсем хорошо, - 
вспоминает Регина. 

По словам доче-
ри, Хаснулле Сафи-
ну после обследова-
ния, которое он все-
таки не так давно 
прошел, предложи-
ли сделать шунтиро-
вание. Сосуды, ве-
дущие к сердцу, со-
всем истончились, и 
в любой момент мог-
ла произойти траге-
дия. Но он все откла-
дывал это не потом. 
Да и боялся, что спи-
шут его подчистую, 
и ему придется оста-
вить работу. 

Ушел за женой
Молодая женщина 

позже позвонила на 
работу отцу. Он ска-
зал, что его бросает 
то в жар, то в холод. 
Но успокоил дочь: де-
скать, сейчас выпьет 
чайку, и все будет хо-
рошо. Вот так, с чаш-
кой чая в руках, он и 
умер. Коллеги по ра-
боте заметили, что 
Хаснулла как-то не-
естественно сидит. 

Поняли, что Сафи-
ну стало плохо, и вы-
звали медиков. Вра-
чи почти сорок минут 
проводили реанима-
ционные действия, 
но спасти мужчину 
им не удалось.

- Цех, в котором 
работал папа, один 
из самых вредных на 
Химмаше. Но уволь-
няться оттуда он не 
хотел. Даже после 
того, как его опре-
делили на пенсию, 
он решил с рабо-
ты не уходить. А он 
ведь еще и пенсион-
ное удостоверение 
не получил. Его па-

пе должны были по-
сле юбилея вручить. 

Подкосило здо-
ровье  Хаснуллы 
не только вредное 
производство, но и 
смерть любимой же-
ны Розы. Она умерла 
два года назад от ра-
ка. Мужчина очень 
сильно переживал. 
Каждый день вспо-
минал ее, винил себя 
в том, что не уберег 
любимую от болезни. 

Похоронили Хас-
нуллу рядом с его 
супругой в Новоче-
ремшанске. В этом 
поселке Хаснулла и 
Роза родились и вы-

росли. Они жили по 
соседству. Молодые 
люди влюбились 
друг в друга, поже-
нились, у них роди-
лись две очарова-
тельные дочки. 

Все беды и невзго-
ды, а также радости 
делили супруги по-
полам. И верили, что 
вместе будут всю 
свою жизнь, а судьба 
им отмерила меньше 
тридцати лет. 

Комиссия
Сразу после смерти 

Сафина была создана 
специальная комис-
сия, в которую, кро-

ме сотрудников пред-
приятия, вошли и го-
сударственные тру-
динспекторы. Членам 
комиссии предстоя-
ло ответить на глав-
ный вопрос: что ста-
ло причиной смер-
ти человека на рабо-
чем месте? В отноше-
нии Сафина провер-
ка еще не окончена. 
А вот в случае с Нико-
лаем Скляром, скон-
чавшимся на заводе в 
январе этого года, за-
ключение уже полу-
чено. По словам ин-
спектора по труду по 
городу Димитровгра-
ду Сергея Новосело-
ва, комиссия устано-
вила, что причиной 
его смерти явилось 
сердечное заболева-
ние, а вовсе не тяже-
лые условия труда в 
литейном цехе. 

В случае с Хаснул-
лой Сафиным пока 
лишь точно установ-
лено, что мужчина 
регулярно проходил 
медицинский осмотр, 
по результатам кото-
рого его допускали к 
работе газоэлектрос-
варщиком. Как стало 
известно редакции, 
при осмотре химма-
шевцам приходится в 
обязательном поряд-
ке делать и электро-
кардиограмму. 

- Пока мы не мо-
жем однозначно ска-
зать, была ли смерть 
мужчины связана с 
его работой или вы-
звана состоянием его 
здоровья, - сообщил 
"МВ" Новоселов.

И СНОВА СМЕРТЬ В ЦЕХЕ ХИММАША

В ПЯТНИЦУ, 10 февраля, 
сотрудники МО УВД "Ди-
митровградский" задер-
жали местную житель-
ницу Галину А. по подо-
зрению в принуждении к 
занятиям проституцией. 

Заявление в полицию на 
сутенершу написали две 
23-летние девушки, ко-
торых сексвумен нещад-
но эксплуатировала в те-
чение полугода. Как уда-
лось выяснить следствию, 
летом прошлого года Га-
лина подала объявление в 
Перми о наборе девушек 
для высокооплачиваемой 
работы в Димитровграде. 
Откликнулись две пермяч-
ки, которые даже не по-
дозревали, чем на самом 
деле им предстоит зани-
маться "в офисе". 

Гостьи
Галина оплатила де-

вушкам проезд до наше-
го города, встретила. И 
только тут раскрыла кар-
ты. Гостьи города мог-
ли отказаться, но делать 
этого не стали. "Мамка" 
сняла для них двухком-
натную квартиру в доме 
№9 по проспекту Ленина. 

Симпатичные девушки 
стали оказывать интим-ус-
луги. Все это длилось не-
сколько месяцев, пока од-
на из секс-рабынь -  Ма-

рина К. - не захотела вый-
ти из этого бизнеса. Одна-
ко Галина не намеревалась 
ее отпускать и терять при-
быль, которую приноси-
ли "ночные бабочки". Тене-
вой бизнес давал ей гораз-
до больший доход, чем ле-
гальное предприятие - по 
производству кондитер-
ских изделий, которым она 
также занималась.

А. наняла охранника, не-
коего 24-летнего Алексан-
дра Б., который днем и но-
чью сторожил наложниц, 
чтобы те не сбежали. Про-

ститутки были напуганы до 
смерти, так как Галина обе-
щала рассказать их род-
ственникам, чем те про-
мышляют в Димитровгра-
де. Но 9 февраля соседи 
услышали крики о помощи, 
исходившие из "нехоро-
шей" квартиры, и вызвали 
полицию. Оказалось, од-
на из девушек подверглась 
избиению за то, что не за-
хотела больше участвовать 
в секс-оргиях. В результате 
оперативники вышли на Га-
лину. Бизнес-леди не стала 
отрицать свою вину. Пока 
идет расследование, с нее 
взята подписка о невыезде.    

Хаснулла Сафин (справа) был любящим мужем и отцом

В СУББОТУ сотрудники 
полиции задержали пре-
ступника в машине, кото-
рую он пытался угнать. 

В девятом часу вече-
ра на проспекте Лени-
на один из поваров оста-
вил свою "десятку" воз-
ле кафе, где работал, 
чтобы занести продукты 
на кухню. А мотор не за-
глушил. Этим и восполь-
зовался преступник. Он 
уселся в машину и тро-
нулся с места, когда его 
увидел хозяин легковуш-
ки. Тот сразу же позво-
нил в дежурную часть. В 
полиции объявили план 
"Перехват". Сотрудни-
ки ДПС Евгений Борисов 
и Александр Саландаев, 
осуществлявшие патру-
лирование в соцгороде, 
получили ориентировку 
и буквально через пару 
минут увидели угнанную 
машину. Начали ее пре-
следовать. 

Угонщик рванул на ули-

цу Славского, там оста-
новился, зачем-то сдал 
назад, задев при этом 
патрульную машину. 
После чего попытался 
вновь уйти от погони. Но 
проехал всего несколько 
метров. Лейтенант Бори-
сов среагировал на ситу-
ацию мгновенно. Он вы-
скочил из машины ДПС и 
за несколько секунд до-
гнал авто угонщика. Рез-
ко открыв правую пе-
реднюю дверь, Евгений 
нырнул в салон и вырвал 
ключ из замка зажига-
ния. "Десятка" заглохла. 
Преступник даже не со-
противлялся, поскольку 
был сильно пьян. 

Угонщиком оказал-
ся 31-летний Андрей 
С. Незадолго до этого 
ЧП его уже лишили во-
дительского удостове-
рения как раз за езду в 
нетрезвом виде. Но на 
угон чужого авто он ре-
шился впервые.

ÂÎÒ ÒÀÊÈÅ ÏÈÐÎÃÈ 
Ñ ÊËÓÁÍÈ×ÊÎÉ
46-летняя предпринимательница организовала публичный дом 

ЕКАТЕРИНА КОСАРЕВА

Угонщика задержали

ЛЮБОВЬ 
ГЛАЗОВА, 

фото из архива 
семьи Сафиных

Е. Борисов А. Саландаев

Организатору притона Галине А. придется за 
все ответить
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Окна с самовентиляцией
ПОКУПАЯ окна, Вы рассчитываете на большее, чем просто тепло, тишина и удобство? Правильно делаете! С 
окнами EXPROF 101мм вы не только получите все это, но еще и сможете позаботиться о здоровье - своем и близ-
ких и избавите себя от лишних неудобств.

Система самовентиляции окон Exprof уникальна. Она позволяет осуществлять проветривание (самовентиля-
цию) даже при закрытом окне.

Уникальность системы заключается в том, что проветривание осуществляется круглосуточно, автоматиче-
ски, без вмешательства человека и без образования сквозняков в помещении, что поможет избежать конденса-
та и сохранить здоровье всей семьи. 

Система работает следующим образом: 
1 - по специальным каналам воздух поступает внутрь рамы с улицы; 
2 - проходя по раме через систему отверстий, воздух нагревается; 
3 - нагретый свежий воздух поступает в квартиру через отверстия, расположенные в верхней части окна;
4 - жители квартиры дышат свежим воздухом, конденсат выходит через вытяжку.
Мы сами создаем условия для нашей жизни, и только от нас зависит, насколько нам комфортно жить.

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ком-
пания "Ульяновскэнерго" 
напоминает потребите-
лям – жителям города Ди-
митровграда – о необхо-
димости перепрограмми-
рования многотарифных 
приборов учета электро-
энергии. Абонентам, у ко-
торых счетчики остаются 
неперепрограммирован-
ными, с 1 февраля теку-
щего года расчет за элек-
тропотребление произво-
дится по одноставочному 
тарифу (без учета зон су-
ток "день" и "ночь").

Энергетики неоднократ-
но информировали потреби-
телей о необходимости про-
хождения процедуры пере-
программирования (пере-
настройки) многотарифных 
приборов учета электро-
энергии. Связано это с от-
меной в России так называ-
емого "зимнего" времени, 
поскольку электросчетчики 
изначально были настрое-
ны на автоматический пере-
ход с "лета" на "зиму". Пере-
настроить многотарифный 
прибор необходимо было 
еще до 1 ноября 2011 года, но 
впоследствии в "Ульяновск-
энерго", идя навстречу по-
требителям, этот срок прод-
лили до 1 февраля 2012 года.

Однако, как показал ана-
лиз, в настоящее время в 
Димитровграде перепро-
граммирование счетчиков 
произвели лишь 70% або-
нентов, имеющих такие 
приборы (по Ульяновской 
области этот показатель ра-
вен 95%). Всем остальным 
начисление платы за элек-
троэнергию с 1 февраля те-
кущего года будет произво-
диться без учета зон "день" 
и "ночь".

Впрочем, перенастроить 
многотарифный счетчик 
еще не поздно. Энергети-
ки гарантируют: после про-
хождения процедуры пере-
программирования прибо-
ра учета расчет по нему воз-
обновится по двухставочно-
му тарифу (с зонами "день" 
и "ночь").

Кто может перепрограм-
мировать счетчик?

В "Ульяновскэнерго" 
подчеркивают, что пере-
программирование элек-
тросчетчика - не обязан-
ность, а рекомендация в 
интересах потребителя. 
И сам потребитель впра-
ве выбрать, к кому и ку-
да ему обратиться за пе-
ренастройкой прибора. 
ОАО "Ульяновскэнерго" 
ни в коей мере не вменяет 

в обязанность своим або-
нентам перепрограммиро-
вать прибор учета именно 
в своей компании. Сделать 
это может как специалист 
энергосбытовой, так и се-
тевой, управляющей ком-
пании, иного предприя-
тия, предприниматель или 
частное лицо, имеющие 
соответствующие навыки. 
При этом стоит помнить, 
что перепрограммирова-
ние счетчика должно быть 
согласовано с управляю-
щей компанией либо сете-
вой организацией. Сделать 
это рекомендуется для то-
го, чтобы в дальнейшем к 
потребителю не предъяв-
лялись претензии по нали-
чию пломб, а прибор учета 
не был признан непригод-
ным к использованию.

Подробную информацию 
о перепрограммировании 
многотарифных приборов 
учета электроэнергии по-
требители могут получить 
в Димитровградском от-
делении ОАО "Ульяновск-
энерго" по адресу: г. Дими-
тровград, ул. Алтайская, 69. 
Тел. для справок – 8(84235) 
9-11-70. Также информа-
ция представлена на сай-
те ОАО "Ульяновскэнерго" 
- www.ulenergo.ru.

Многотарифный счетчик электроэнергии: 
требуется перепрограммирование

В НОЯБРЕ про-
шлого года в за-
падной части го-
рода Димитров-
града стартова-
ла акция  "Бонус 
счетчик"  для по-
требителей.

Розыгрыш про-
водился среди ка-
тегорий потреби-
телей "добросо-
вестный платель-
щик" (своевре-
менно платит по 
счетам за электри-
ческую энергию) 

и "бывший долж-
ник"  (имевший за-
долженность за 
электроэнергию).

Как сообщила 
начальник служ-
бы учета ООО "Ди-
митровградская 
энергосбытовая 
компания"  Ири-
на Навазова, до-
бросовестных по-
требителей элек-
трической энергии 
в западной части  
города Димитров-
града оказалось 

9852 человека. 
Счастливыми об-
ладателями двух-
тарифных прибо-
ров учета стали – 
Хасанов К.; Кова-
ленко А.; Каблова 
Г.; Челова Л.; Мо-
розова Н. "Бывших 
должников" оказа-
лось 404 человека. 
Это те, кто погасил 
задолженность. 

Каюм Хасанов: 
- Про акцию я уз-
нал через реклам-
ный ролик  по те-
левизору о розы-
грыше двухтариф-
ного прибора уче-
та. Меня это очень 
заинтересовало, 
так как являюсь 
законопослушным 
гражданином  и по 
счетам ЖКХ пла-
чу вовремя, а так-
же хотелось  заме-
нить старый при-
бор учета на но-
вый, двухтариф-
ный.  В январе но-
вого года я был об-
радован, когда мне 
сообщили сотруд-
ники ООО "ДЭСК" 
радостное изве-
стие о том, что мне 
выпал счастливый 
билетик. Спаси-
бо ООО "ДЭСК"  за 
подарок!

Платите вовре-
мя за электриче-
скую энергию !

Призы добросовестным плательщикам

Приколы

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Студент Петров, шедший по улице 
на третью пересдачу, истово перекре-
стился на райвоенкомат...

***
У меня на балконе сосулька растет, 

прямо над машиной, которая сигналит 
каждую ночь. Я эту сосульку из чайника 
подкармливаю.

Если комната темная...
... то подойдут светлые занавеси из лег-
ких воздушных тканей. Пусть будут ча-
сто открыты — в этом помогут подхваты. 
Лучше всего будут смотреться на лювер-
сах (кольцах в ткани) или тканевых пет-
лях. А если комната яркая, интерьер в на-
сыщенных цветах, то следует подобрать 
похожую цветовую гамму для штор, но бо-
лее спокойных оттенков. Если маленькая, 
с одним окном, то лучше подойдут одно-
тонные шторы. Если стены однотонные, 
подойдут цветные портьерные ткани. Хо-
рошо будут смотреться рулонные шторы. 
Идеальный вариант — в обрамлении тюля 
или легких тканевых штор. Комната визу-
ально расширится, если штора будет с по-
перечными полосами.

РЕКЛАМА

Димитровградский инженерно-технологический 
институт - филиал НИЯУ МИФИ
приглашает учеников 9, 10, 11 классов, выпускников НПО и их родителей 

на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
который состоится 19 ФЕВРАЛЯ 2012 года, в 11.00, в НКЦ им. Славского.

В программе мероприятия: 
• Знакомство с ДИТИ НИЯУ МИФИ (презентации кафедр и специальностей института, включая специальности 
техникума) – холл 1 этажа.
• Работа консультационных пунктов – холл 1 этажа.
• Торжественная часть (приветственное слово руководителя, почетных гостей; выступления студентов и творче-
ских коллективов; представление деканов, ответы на вопросы из зала) – большой зал, 2 этаж.
Вход свободный. Работает буфет.
Адрес: г. Димитровград, пр-т Димитрова, 12. Проезд автобусами маршрутов №№ 2, 9, 43, 33, 53, 52  до остановки  
“НКЦ им. Славского”.  Телефон приемной комиссии 4-63-02; http://diti-mephi.ru.

РЕКЛАМА

САНИТАРНЫЕ
ОБРАБОТКИ

Адрес: ул. Юнг Северного Флота, 2, 
тел./факс: 8 (84235) 3\35\75, 

8\927\820\30\87.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ: 
\ дератизация (профилактические истребитель-
ские  мероприятия, работы по снижению числен-
ности грызунов);
\ дезинсекция (истребительские мероприятия 
против насекомых: тараканов, мух, клещей,  кома-
ров, муравьев и др.)

Сан.эпидемзаключение  от 08.02.2005 г. Выд. ФГУ ЦГСЭН в Ул. обл.

РЕКЛАМА

СДАЕТСЯ в аренду 150 кв.м 
под склад или производ-
ство, около продов. рынка. 
Тел. 8\904\199\56\99. РЕКЛАМА

завотделом рекламы. До 35 лет, с высшим 
образованием, опыт работы приветствует-
ся. Желание работать и зарабатывать, уме-
ние разговаривать с людьми. Тел.: 6-70-74, 
8-927-835-02-03, Наталья Ляхова.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

РЕКЛАМА

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность учителям СОШ №17, коллективу ветеранов, ансам-
блю "Глория", родным, знакомым и соседям в оказании моральной и материальной помощи в 
похоронах Катковых Светланы и Аркадия. 

Родные.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
РЕКЛАМА
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МАРИЯ Берсенева, сы-
гравшая главную роль 
в одном из самых попу-
лярных телесериалов, 
побивших все и всяче-
ские рейтинги, наде-
ется, что еще повто-
рит свой "подвиг". По 
крайней мере, она ве-
рит, что такой классный 
проект не может быть 
не продолжен. 

Девушка родилась 30 
мая 1981 года в семье 
творческой и спортив-
ной. Отец, бывший под-
полковник милиции, тре-
нер и судья каратэ, обла-
дающий черным поясом. 
Отец с детства привле-
кал Марию к своему лю-
бимому виду спорта. Ма-
ма актрисы была конько-
бежцем, преподавала и 
тренировала юных спор-
тсменов, работала в МАИ 
преподавателем физво-
спитания.

Еще в школе буду-
щая актриса посвяти-
ла целых три года сво-
ей жизни фигурному ка-
танию, при этом успев 
позаниматься спортив-
ной гимнастикой, баль-
ными танцами, плава-
нием и акробатикой. Но 
не только спорт был ин-
тересен юному даро-
ванию. Не стоит забы-
вать про кружки пения, 
хор, курсы игры на гита-
ре и обучение вязанию 
крючком.

Несмотря на спортив-
ный уклон семьи, нема-
лое внимание уделялось 
творческому развитию, 
что послужило отправ-
ной точкой в выборе ка-
рьеры для Марии. Еще в 
2002 году Мария успеш-
но закончила ГИТИС. 
После этого она попала 
не на сцену театра или на 
съемки фильма. Несколь-
ко лет прошли в работе 
на модельные агентства 
"М-Глобус" и "Point". 

- Модельные показы, 
съемки в рекламе и фо-
тосессии - все это прой-
денный этап, - говорит 
Мария. Опыт был поле-
зен и на актерском по-
прище, когда Мария по-
лучила роль ведущей 
модели в модельном 
агентстве.

В плане еды актриса 

очень сдержанна, так как 
вся жизнь в постоянных 
диетах, что можно срав-
нить со способом суще-
ствования. За время бе-
ременности Мария на-
брала почти два десят-
ка кило, что заставило 
ее больше шести меся-
цев питаться одной лишь 
рыбой, отварным мя-
сом и зеленым чаем, а са-
мое страшное - пришлось 
полностью отказаться от 
любимого шоколада. 

Не 
по-настоящему

Спиртное, по словам 
Марии, не ее выбор. В 
редких случаях глоток ко-
ньяка или текилы - не бо-
лее. Пиво, которое очень 
любимо ее героиней 
Маргошей, по словам са-
мой Марии: "Чисто муж-
ской напиток, вкус кото-
рого я терпеть не могу". Да 
и пиво ведет к излишней 
полноте, что уже нелогич-
но. В телесериале все вы-
питое пиво - простой квас, 
а весь коньяк - чай.

В плане съемок сцен 
за рулем - это тоже не 
по-настоящему. Актриса 
уступала водительское 
сиденье переодетой ду-
блерше. В редких случа-
ях автомобиль "катился" 
на подвижной платфор-
ме. Прав у Марии нет, а 
вождение не легко дает-
ся, если можно сказать, 
что дается вообще. Так 
как в сериале у Марго-
ши весьма дорогой авто-
мобиль, то и доверить ак-
трисе его не могут, что 
достаточно рискованно 
- даже царапина такого 
автомобиля может обой-
тись не дешево.

Именно сериал "Мар-
гоша" позволил Марии 
Берсеневой стать звез-
дой телеэкрана. Велико-
лепная игра и природная 
красота актрисы быстро 
нашли отклик в сердцах 
новоиспеченных фана-
тов и поклонников. Ак-
терская работы Марии 
вполне оправданно за-
служивает похвалы. Мар-
гоша - не просто мужчина 
в женском теле, а настоя-
щий живой образ, кото-
рый не заставлять усом-

ниться в реальности про-
исходящего. Все, что про-
исходит с Маргошей, ка-
жется обычным и пра-
вильным. Иногда созда-
ется впечатление, будто 
Мария позабыла о роли 
мужчины в женском те-
ле, а полноценно живет 
жизнью Гоши, как более 
приоритетного персона-
жа. Индивидуальность и 
шарм Марии безгранич-
ны. Дело не только в кра-
соте и привлекательно-
сти, ведь современные 
"заводы красоты и мод" 
создают немало краси-
вых "куколок" для телеэ-
кранов и рекламных щи-

тов. Мария - эксклюзив, 
бриллиант! Бездонные 
глаза на прекрасном ли-
це, умопомрачительная 
мимика, одухотворенный 
взгляд, строгая элегант-
ность и изящество в ма-
нерах. Когда Мария по-
является в кадре, зри-
тель перестает думать о 
том, что смотрит сери-
ал, так как он смотрит в 
жизнь, в настоящую ре-
альность, где крутится 
водоворот событий чу-
до-Маргоши.

Мария признается, что 
давно ждала какой-ни-
будь подобной роли. С ее 
характером, не лишен-

ным мужских качеств, 
актрисе удалось очень 
органично перевопло-
титься в предложенный 
образ. Марго Реброва на-
столько достоверна, что 
и в самом деле веришь 
в ее внутреннюю муж-
скую сущность. Сама же 
актриса о своем персона-
же рассказывает: "Мой 
герой постепенно меняет 
свои повадки. На замену 
его мужским чертам при-
ходят женские. А тяже-
лее всего было вначале. 
Когда образ моей герои-
ни только формировался. 
И еще момент превраще-
ния Гоши в Маргошу".
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МАРГОША ЕЩЕ ПОКАЖЕТ

ЖАННА Фриске озабочена по-
исками серьезного управля-
ющего своей виллы в Мекси-
ке, на которой будет снимать-
ся второй сезон реалити-шоу 
"Каникулы в Мексике" теле-
канала MTV. 

Задача мажордома -  содер-
жать виллу в порядке, а безба-
шенных героев проекта – в  уз-
де… Местные наотрез отказы-
ваются идти на русский проект 
даже за большие деньги. Они 
отлично помнят героев перво-
го сезона, и никто из них не хо-
чет снова связываться с русски-
ми безумцами. Герои первого 
сезона били посуду, рвали и за-
ливали липкими сиропами по-
стельное белье, бросали мусор 
в бассейн, прыгали в пьяном ви-
де с балкона на балкон и взла-
мывали склады с алкоголем.

Неудивительно, что теперь 
вилла подлежит серьезному 
ремонту, а второй сезон "Ка-
никул" будут снимать на но-

вой, еще более роскошной 
вилле. "Там есть вертолетная 
площадка, джакузи, огром-
ный закрытый пляж и даже че-
тыре каяка!" - рассказывает 
Жанна Фриске. Понятно, что 
управлять всем этим должен 
опытный и компетентный че-
ловек, который сможет одно-
временно следить за хозяй-
ством и усмирять буйную мо-
лодежь. Среди мексиканцев 
подходящего кандидата най-
ти не удалось. MTV решили 
найти управляющего в Рос-
сии и взять его с собой в Мек-
сику. Под его началом будут 23 
человека: горничные, повара, 
уборщицы, охрана, водители, 
сантехники, электрики...

Требования к кандидату:
• мужчина, 25-55 лет;
• крепкое здоровье, хоро-

шая  физическая форма, от-
сутствие вредных привычек

• стрессоустойчивость;
• опыт работы в руководя-

щей должности;
• умение быстро принимать 

решения в экстремальных 
ситуациях;

• действующий загранич-
ный паспорт.

Плюсами будут являть-
ся: разговорный английский,  
опыт службы в Вооруженных 
Силах РФ или работы в ФСИН 
России, спортивные разря-

ды (бокс, тайский бокс, кудо, 
кикбоксинг, рукопашный бой, 
вольная борьба и т.п.).

Условия работы: проживание 
на вилле 5* в Мексике (штат Ко-
лима), питание, оплата пере-
лета Москва-Мехико-Москва. 
Достойная з/п по итогам собе-
седования. Вакансия предпо-
лагает трудоустройство сро-
ком на четыре месяца. 

"Каникулам" нужен мажордом 

Эту виллу авторам проекта придется сдать хозяевам

В роли Маргоши Мария Берсенева была очень убедительна

Афиша
КИНОТЕАТР 

"ВЕГА-ФИЛЬМ"
"Путешествие-2. Таинствен-
ный остров". Приключения.

"Хроника". Триллер.
"Значит, война ". Комедия.
"Золушка". Комедия.
Телефон 3-15-86.

ЦКИД "ВОСХОД"
19 февраля

Региональный конкурс 
"Лучший ученик ДШИ и 
ДХШ-2012". Начало в 12.00.

"Маулид байраме". Вечер 
исламской культуры. Нача-
ло в 17.00.

22 февраля
Концертная программа, по-

священная Дню защитника 
Отечества. Начало в 16.30.

Телефон 3-28-80.

НКЦ ИМЕНИ 
Е.П.СЛАВСКОГО

Выставочный зал:
"Улицы детства". Выстав-

ка В.Илюшкина (г.Санкт-
Петербург)

Выставка творческого 
объединения художников 
"Изограф"

Фотовыставка О.Соловых
Выставка Е.Горлановой 

(графика)
"Живопись". Персональ-

ная выставка Л. Алпеева
Фотовыставка "Япония".
Телефон 3-57-86.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

19 февраля
А.С. Пушкин. "Сказка о ца-

ре Салтане". Начало в 11.00. 
25, 26 февраля

Премьера. И.Василькова. 
"Сауна" (семь картин для 
семи персонажей). Начало 
в 17.00.

26 февраля
А. Добровольская. "Алиса 

все страньше и страньше...". 
Начало в 11.00.

Телефон 2-68-33.

ТЕАТР-СТУДИЯ "ПОДИУМ"
25 февраля

"Мой внук Вениамин". 
Лирическая комедия. Нача-
ло в 17.00.

26 февраля
"Счастье мое". История 

любви. Начало в 17.00.
Телефон 6-77-17.

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
"Земля живая" (коллекция 

минералов)
"Купеческая лавка" 
"Из прошлого посада Ме-

лекесс"
"Природа родного края"
"Мастер кластер"
"Архимандрит Гавриил".
Телефон 2-65-38.

КВЦ "РАДУГА"
Выставки:
 "Женский образ в русской 

живописи"
"Живопись польских ху-

дожников"
 "Боттичелли"
Репродукции Николая 

Рериха
"Дымковская игрушка"
 "Индийская культура"
 "Минералы"
"Святая Русь"
"Эпоха Возрождения".
Телефон 5-22-45.

ГАЛЕРЕЯ ЖИВОПИСНОГО 
РЕЛЬЕФА И СОВРЕМЕННО-

ГО ИСКУССТВА
(пр-т Ленина, 2)
До 26 февраля

Мастер-класс "Сказка о 
горшочке счастья".

Выставки: "Камни, ко-
торые говорят", "Русские 
потешки".

Телефон 3-27-82.
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6.00 Необъяснимо, 

но факт 
*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Звездные 

невесты 
9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 БАРВИХА
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.20 УБОЙНЫЙ 

ФУТБОЛ
18.00 ИНТЕРНЫ
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
19.00 УНИВЕР
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 ИНТЕРНЫ
20.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
21.00 ПИПЕЦ
23.10 Дом-2. 

Город любви
0.10 Дом-2. 

После 
заката

*0.40 Новости
*1.00 Прямой эфир
1.10 Красота 

на экспорт 
2.15 Дом-2. 

Город любви
3.15 ПОЦЕЛУЙ 

НЕВЕСТУ
5.00 ДРУЗЬЯ
*Программы Дим\ТВ

5.00 Мультсериал
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Жадность
8.30 Живая тема
9.30 Новости 24
10.00 УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ

12.00 Экстренный 
вызов

*12.30 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные 

драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 Сериал 

ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Штурм 

сознания
*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Специальный 

проект. 
Романовы. 
Падение 
монархии

22.00 Фестиваль 
Авторадио

1.10 ЛЮБОВЬ МОЯ
3.00 МАМА 

НЕ ГОРЮЙ
4.50 МАМА 

НЕ ГОРЮЙ-2
*Программы Дим\ТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал 

МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ

9.30 Чрезвычайное 
происшествие

10.00 Сегодня
10.20 Внимание, 

розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Сериал 

СУПРУГИ
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 ЧУЖОЙ 

РАЙОН
21.25 Сериал 

КОДЕКС 
ЧЕСТИ

23.15 Сегодня
23.35 Крутые 

нулевые
0.30 МЕСТЬ 

БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ

2.20 Дачный ответ
3.25 ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА
5.05 МОЛОДЫЕ 

И ЗЛЫЕ

6.00 Мультсериалы
8.00 Даешь 

молодежь!
8.30 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 6 кадров
9.30 Сериал 

ДНЕВНИК 
ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ

10.30 Сериал ДЕТКА
11.30 Сериал ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ
12.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
12.30 Ералаш
13.30 Мультсериал
14.00 Мультфильм
15.25 ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ
17.30 Галилео
18.30 Сериал 

ВОРОНИНЫ
19.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
19.30 Сериал ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ
20.00 Сериал ДЕТКА
21.00 Сериал 

ДНЕВНИК 
ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ

23.00 Фильм 
ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ 
ДЕНЬ

1.35 Фильм ДЕНЬ 
ШАКАЛА

4.20 Фильм НЕКУДА 
БЕЖАТЬ

5.00 Утро России
9.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ
12.50 Сериал 

ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

14.00 Вести
14.50 Дежурная 

часть
15.05 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ

16.00 Вести
16.50 Сериал 

КРОВИНУШКА
17.50 Сериал 

ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ 
СУДЬБЫ

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, 
малыши!

21.00 Сериал 
КАТЕРИНА

0.35 Фильм 
БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ

2.25 Горячая 
десятка

3.35 Сериал 
ЧАК-3

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.05 Док. фильм
12.50 Живое дерево 

ремесел
13.00 Русские цари
13.45 Красуйся, 

град Петров!
14.15 КАФЕДРА
15.20 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультсериал
16.35 Док. фильм
17.00 Корифеи 

российской 
медицины

17.30 Золотой век 
скрипичной 
сонаты

18.25 Док. фильм
18.40 Другая история
19.30 23.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный 

слух
20.45 Острова
21.25 Aсademia
22.15 В эстетике 

маленького 
человека

22.45 Магия кино
23.50 ОТЧАЯННЫЕ 

РОМАНТИКИ
1.35 Ф. Шуберт. 

Интродукция 
и вариации

4.00 Хоккей
Питтсбург 
Пингвинз - 
Нью-Йорк 
Рейнджерс

6.30 Спортивная 
наука

7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Школа 

выживания
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА-3
11.00 13.10 Наука 2.0
11.35 Вести.ru
11.50 Вести-спорт
12.05 Top Gear
14.10 БЕЛЫЙ СЛОН
15.55 Хоккей

Авангард - 
Ак Барс

18.15 Вести-спорт
18.30 Хоккей России
19.15 Хоккей

Динамо 
(Москва) - 
ЦСКА

21.45 90x60x90
22.45 Вести-спорт
23.05 Рейтинг 

Тимофея 
Баженова

23.35 РОККИ-3
1.25 Вести-спорт
1.40 Вести.ru
1.55 Хоккей

Металлург - 
Нефтехимик

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право 

на защиту
12.00 Новости
12.20 Модный 

приговор
13.20 Понять. 

Простить
14.00 Другие 

новости
14.20 Хочу знать
15.00 Новости
15.20 Сериал 

ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО

17.05 Свобода и 
справедливость

18.00 Вечерние 
новости

18.15 Выборы - 2012
18.50 Давай 

поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал 

МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК

23.40 Фильм 
БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ

1.45 Фильм 
ВОСПИТАНИЕ 
АРИЗОНЫ

3.30 Фильм ОБМАН
5.10 Хочу знать

CТС
5.00 Все включено
5.55 Индустрия кино
6.30 В мире 

животных
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Моя рыбалка
8.40 Вести.ru
8.55 Вести-спорт
9.20 ТЕНЬ ЯКУДЗА
11.10 Вопрос 

времени
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Футбол.ru
13.05 Поветкин 

vs Хук 
Кто кого?

14.50 РОККИ-3
16.45 Вести-спорт
17.00 Футбол.ru
17.55 Футбол
19.55 Бокс 

В. Кличко 
Д. Чисора

22.00 Неделя 
спорта

22.55 Мой брат - 
сомалийский 
пират

23.45 Диверсанты
0.15 Наука 2.0 

ЕХперименты
0.45 Рейтинг 

Тимофея 
Баженова

1.15 Вести-спорт
1.30 Вести.ru
1.45 Моя планета
4.05 Неделя спорта

7.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Линия жизни
13.05 История 

произведений 
искусства

13.30 ИНТИМНАЯ 
ЖИЗНЬ

15.40 Новости 
культуры

15.50 Мультсериалы
16.35 Дикая планета
17.00 Корифеи 

российской 
медицины

17.30 Золотой век 
скрипичной 
сонаты

18.25 Док. фильм
18.40 Русские цари
19.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескуч-

ная классика...
20.45 Док. фильм
21.25 Aсademia
22.15 Те, 

с которыми я...
22.40 Тем временем
23.30 Новости 

культуры
23.50 ОТЧАЯННЫЕ 

РОМАНТИКИ
1.40 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
2.35 Пять каприсов 

Н. Паганини

6.00 Мультсериалы
8.00 Даешь 

молодежь!
8.30 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 6 кадров
9.30 6 кадров
11.30 Нереальная 

история
12.30 Даешь 

молодежь!
13.30 Мультсериалы
16.30 6 кадров
17.00 Сериал 

ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ

17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
19.30 Сериал 

ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ

20.00 Сериал 
ДЕТКА

21.00 Сериал 
ДНЕВНИК 
ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ

22.00 ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ

0.00 6 кадров
0.30 Кино 

в деталях
1.30 6 кадров
1.45 СЕРДЦЕ 

АНГЕЛА
3.55 ВЗАПЕРТИ
5.45 Музыка на СТС

5.00 Мультсериалы
6.30 Званый ужин
7.40 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30 Новости 24
10.10 ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД 2000
12.00 Экстренный 

вызов
*12.40 Прямой эфир
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные 

драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 Сериал 

ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Штурм 

сознания. 
Земля

*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Сериал 

КОМАНДА ЧЕ
22.00 Экстренный 

вызов
22.30 Новости 24
23.00 Армия
23.50 КОРРУПЦИО-

НЕР
1.50 Честно. 

Деньги 
в мусорном 
ведре

2.50 Фильм 
ДУХОВ 
ДЕНЬ

*Программы Дим\ТВ

6.00 Необъяснимо, 
но факт 

7.00 Мультсериалы
8.30 Шопоголики
9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 Сериал 

БАРВИХА
*14.10 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
15.20 Фильм 

СПАСАТЕЛЬ
18.00 Сериал 

ИНТЕРНЫ
18.30 Сериал 

РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ

19.00 Сериал 
УНИВЕР

*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 Сериал 

ИНТЕРНЫ
20.30 Сериал 

РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ

21.00 Фильм 
МАСКА

23.00 Дом-2. 
Город любви

0.00 Дом-2. 
После заката

*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 ИНФОРМАТОРЫ
2.55 Дом-2. 

Город любви
3.55 Сериал

ДРУЗЬЯ
*Программы Дим\ТВ

5.55 НТВ утром
8.30 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное 

происшествие
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 СУПРУГИ
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 ЧУЖОЙ 

РАЙОН
21.25 КОДЕКС 

ЧЕСТИ
23.15 Сегодня
23.35 Честный 

понедельник
0.25 Школа 

злословия
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи 

Анастасия
2.35 В зоне 

особого риска
3.10 ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА
4.55 МОЛОДЫЕ 

И ЗЛЫЕ

5.00 Утро 
России

9.05 С новым 
домом!

10.00 О самом 
главном

11.00 Вести
11.50 КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ
12.50 Сериал 

ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

14.00 Вести
14.50 Дежурная 

часть
15.05 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ

16.00 Вести
16.50 Сериал 

КРОВИНУШКА
17.50 Сериал 

ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ 
СУДЬБЫ

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, 
малыши!

21.00 Сериал 
КАТЕРИНА

22.55 Сериал 
БАЙКИ 
МИТЯЯ

1.05 Вести +
1.25 Профилактика
2.35 Сериал 

ЧАК-3

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право 

на защиту
12.00 Новости
12.20 Модный 

приговор
13.20 Понять. 

Простить
14.00 Другие 

новости
14.20 Хочу знать
15.00 Новости
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО
17.05 Свобода и 

справедливость
18.00 Вечерние 

новости
18.15 Выборы - 2012
18.50 Давай 

поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 МОСКОВСКИЙ 

ДВОРИК
22.30 О Москве, 

слезах и Вере 
Алентовой

23.35 Познер
0.35 Ночные новости
0.55 ГОРОДСКИЕ 

ПИЖОНЫ
1.45 ИГРЫ ДЖЕН-

ТЛЬМЕНОВ
3.00 Новости

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право 

на защиту
12.00 Новости
12.20 Модный 

приговор
13.20 Понять. 

Простить
14.00 Другие 

новости
14.20 Хочу знать
15.00 Новости
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО
17.05 Свобода и 

справедливость
18.00 Вечерние 

новости
18.15 Выборы - 2012
18.50 Давай 

поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 МОСКОВСКИЙ 

ДВОРИК
22.30 Среда обитания
23.35 Ночные 

новости
0.00 ГОРОДСКИЕ 

ПИЖОНЫ
0.55 Интересное 

кино 
1.30 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
3.00 Новости
3.05 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

5.00 Утро России
9.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ
12.50 Сериал 

ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.05 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ

16.00 Вести
16.50 Сериал 

КРОВИНУШКА
17.50 Сериал 

ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ 
СУДЬБЫ

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Сериал 

КАТЕРИНА
22.50 Русский 

философ 
Иван Ильин

23.50 Городок
0.55 Вести +
1.15 Профилактика
2.25 Честный 

детектив
3.00 Сериал 

ЧАК-3

5.55 НТВ утром
8.30 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, 

розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Сериал 

СУПРУГИ
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 ЧУЖОЙ 

РАЙОН
20.45 Футбол. 

ЦСКА - Реал
22.55 Сегодня
23.15 КОДЕКС 

ЧЕСТИ
1.05 Квартирный 

вопрос
2.10 В зоне 

особого риска
2.45 ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА
4.25 Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор
4.55 МОЛОДЫЕ 

И ЗЛЫЕ

6.00 Необъяснимо, 
но факт

*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Уйти из дома 
9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 БАРВИХА
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.05 МАСКА
18.00 ИНТЕРНЫ
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
19.00 УНИВЕР
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 ИНТЕРНЫ
20.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
21.00 УБОЙНЫЙ 

ФУТБОЛ
22.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Девочки-

самоубийцы 
2.00 Дом-2. 

Город любви
3.00 РОЖДЕСТВЕН-

СКИЙ
КОТТЕДЖ

5.00 ДРУЗЬЯ
*Программы Дим\ТВ

5.00 Мультсериал
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 КОМАНДА ЧЕ
9.30 Новости 24
10.00 КОРРУПЦИО-

НЕР
12.00 Экстренный 

вызов
*12.30 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные 

драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 Сериал 

ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Штурм 

сознания
*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
22.00 Экстренный 

вызов
22.30 Новости 24
23.00 УНИВЕР-

САЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ

0.50 НЕОСПОРИ-
МЫЙ-3. 
ИСКУПЛЕНИЕ

2.40 В час пик
3.15 НИРВАНА
*Программы Дим\ТВ

6.00 Мультсериалы
8.00 Даешь 

молодежь!
8.30 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 6 кадров
9.30 Сериал 

ДНЕВНИК 
ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ

10.30 Сериал ДЕТКА
11.30 Сериал ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ
12.00 Мультфильм
13.30 Мультсериалы
15.00 ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ
17.00 Сериал ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ
17.30 Галилео
18.30 Сериал 

ВОРОНИНЫ
19.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
19.30 Сериал ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ
20.00 Сериал ДЕТКА
21.00 Сериал 

ДНЕВНИК 
ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ

22.00 ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ

0.00 6 кадров
0.30 Детали
1.30 ПОГРЕБЕННЫЙ 

ЗАЖИВО
3.20 МОЙ КРОВАВЫЙ 

ВАЛЕНТИН
5.10 Мультсериал

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Я - балерина
12.50 Живое дерево 

ремесел
13.00 Русские цари
13.45 Мой Эрмитаж
14.15 КАФЕДРА
15.20 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильмы
16.35 Дикая планета
17.00 Корифеи 

российской 
медицины

17.30 Золотой век 
скрипичной 
сонаты

18.25 Док. фильм
18.40 Русские цари
19.30 23.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, 

чем любовь
21.25 Aсademia
22.15 Те, 

с которыми я...
22.45 Игра в бисер
23.50 ОТЧАЯННЫЕ 

РОМАНТИКИ
1.35 Вечерний звон
1.55 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
2.50 Док. фильм

5.00 Все включено
6.00 Моя планета
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Вопрос 

времени
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 РОККИ-3
11.10 Наука 2.0
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Неделя спорта
13.05 Все включено
13.55 ТЕНЬ ЯКУДЗА
15.50 Наука боя
16.45 Поветкин 

vs Хук 
Кто кого?

18.25 Вести-спорт
18.45 Наука 2.0
19.15 ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА-3
21.00 Горнолыжный

спорт 
Кубок мира 
Параллельный
слалом
Трансляция 
из Москвы

22.50 Вести-спорт
23.05 Top Gear
0.05 БЕЛЫЙ 

СЛОН
1.50 Наука 2.0 

Легенды 
о чудовищах

2.50 Вести-спорт
3.00 Вести.ru
3.20 Все включено
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6.00 Необъяснимо, 

но факт 
7.00 Мультсериалы
8.30 Как вырастить 

гения? 
9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 БАРВИХА
*14.10 Прямой 

эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.20 13-Й РАЙОН
18.00 ИНТЕРНЫ
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
19.00 УНИВЕР
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.00 Экстрасенсы 

ведут 
расследование

21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
22.30 Наша Russia
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 МАМА, 

Я БЕРЕМЕННА 
2.00 Дом-2. 

Город любви
3.00 Фильм 

КНИГА 
КРОВИ 

5.00 ДРУЗЬЯ
*Программы Дим\ТВ

5.00 Мультсериалы
6.30 Званый ужин
7.30 Специальный 

проект
9.30 Новости 24
10.00 ЗАКОЛДО-

ВАННАЯ 
ЭЛЛА

12.00 Экстренный 
вызов

*12.40 Прямой эфир
13.00 Званый ужин
15.00 Семейные 

драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 Сериал 

ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Штурм 

сознания
*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть 

всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные 

территории
23.00 Смотреть 

всем!
0.00 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ
0.50 ХОРОШАЯ 

ДЕВЧОНКА, 
ПЛОХАЯ 
ДЕВЧОНКА

2.55 Фильм 
МЕЧЕНОСЕЦ

*Программы Дим\ТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал 

МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ

9.30 Чрезвычайное 
происшествие

10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных 

Окончательный 
вердикт

14.40 Женский 
взгляд

15.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Фильм 

БЕЛЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

23.20 Мост 
над бездной

0.25 Фильм 
БЕГЛЕЦЫ

2.20 Фильм 
ДВЕНАДЦАТЬ 
ОБЕЗЬЯН

4.45 Сериал 
МОЛОДЫЕ 
И ЗЛЫЕ

6.00 Мультсериалы
8.00 Даешь 

молодежь!
8.30 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 6 кадров
9.30 Сериал 

ДНЕВНИК 
ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ

11.30 Сериал ДЕТКА
12.30 Сериал ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ
13.00 ВОРОНИНЫ
13.30 Мультсериалы
14.55 Ералаш
15.10 БОЙ 

С ТЕНЬЮ-3. 
ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД

17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
21.00 ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ

22.50 Валера TV
23.20 Даешь 

молодежь!
23.50 УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ СОЛДАТ
1.45 Фильм 

РЭМБО-2
3.35 ЗЕМНОЕ ЯДРО. 

БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ

5.00 Утро России
9.05 Мусульмане
9.15 С новым домом!
10.10 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ
12.55 Мой 

серебряный 
шар

14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.05 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ

16.00 Вести
16.50 Сериал 

КРОВИНУШКА
17.50 Сериал 

ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ 
СУДЬБЫ

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Юрмала. 

Фестиваль 
юмористических 
программ

22.55 ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ

0.55 ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ

3.25 Сериал 
ЧАК-3

4.20 Городок

5.00 Все включено
5.55 Top Gear
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Технологии 

спорта
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.10 БЕЛЫЙ СЛОН
10.50 Наука 2.0
11.20 Вести.ru
11.55 Вести-спорт
12.10 Легкая 

атлетика 
Чемпионат 
России 
в помещении

13.15 Все включено
14.05 ТЕНЕВОЙ 

ЧЕЛОВЕК
15.55 Хоккей

Авангард - 
Салават Юлаев

18.15 Вести-спорт
18.30 Футбол России
19.20 ТЕРМИНАТОР
21.25 Поветкин 

vs Хук 
Кто кого?

23.05 Футбол России
23.55 Вести-спорт
0.05 Вести.ru
0.35 Вопрос времени
1.05 Чемпионат мира 

по бобслею 
и скелетону

2.10 Полеты на лыжах 
Чемпионат 
мира

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 СОКРОВИЩЕ 

ПОГИБШЕГО 
КОРАБЛЯ

11.55 Человек 
эры Кольца

12.35 Живое дерево 
ремесел

12.50 Док. фильм
13.40 Письма 

из провинции
14.10 СЕРЕЖА
15.30 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультсериал
17.05 Билет 

в Большой
17.45 Предчувствие 

новой 
интонации

18.25 Игры 
классиков 
с Романом 
Виктюком

19.30 23.30 Новости 
культуры

19.50 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.05 ШЕРЛОК 

ХОЛМС. 
КОМНАТЫ 
СМЕРТИ

22.35 Линия жизни
23.55 80 лет Мишелю 

Леграну. 
Гала-концерт

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить 

здорово!
10.50 Право 

на защиту
12.00 Новости
12.20 Модный 

приговор
13.20 Понять. 

Простить
14.00 Другие 

новости
14.20 Хочу знать
15.00 Новости
15.20 Сериал 

ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО

17.05 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть 

говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторпе-

рисхилтон
23.35 Yesterday live
0.40 Фильм

МЕСТЬ
3.00 Фильм 

МАЛЕНЬКАЯ 
ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ

5.00 Хочу знать

РОССИЯ К
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6.00 Мультсериал 

Как говорит 
Джинджер

*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериал 

Приключения 
Джимми 
Нейтрона, 
мальчика-
гения

8.30 Женская лига: 
парни, деньги 
и любовь

10.00 Комеди Клаб
11.00 Комеди Клаб
12.00 Комеди Клаб
13.00 Комеди Клаб
14.00 Комеди Клаб
15.00 Комеди Клаб
16.00 Комеди Клаб
17.00 Комеди Клаб
18.00 Комеди Клаб
19.00 Комеди Клаб
20.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 Фильм

КАРМЕН
2.50 Дом-2. 

Город любви
3.50 Секс 

с Анфисой 
Чеховой

4.20 Сериал
ДРУЗЬЯ 

*Программы Дим\ТВ

5.00 Фильм 
МАМА 
НЕ ГОРЮЙ-2

6.50 Фестиваль 
Авторадио 
Дискотека 80-х

10.00 Пришельцы 
государственной 
важности 
с Игорем 
Прокопенко

12.00 Пришельцы 
государственной 
важности 
с Игорем 
Прокопенко

14.00 Пришельцы 
государственной 
важности 
с Игорем 
Прокопенко

16.00 Пришельцы 
государственной 
важности 
с Игорем 
Прокопенко

20.00 Избранное. 
Концерт 
Михаила 
Задорнова

23.10 Фестиваль 
Авторадио 
Дискотека 80-х

1.00 Фильм 
ШАЛУНЬЯ

3.00 Фильм 
НОЧНОЙ 
ПРОДАВЕЦ

*Программы Дим\ТВ

6.05 Мультфильм
6.25 Сериал 

МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ

8.00 Сегодня
8.15 Сериал 

МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ

10.00 Сегодня
10.20 Сериал 

МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ

13.00 Сегодня
13.25 Сериал 

КОДЕКС 
ЧЕСТИ

19.00 Сегодня
19.35 Сериал 

КОДЕКС 
ЧЕСТИ

21.40 Фильм 
ЯРОСЛАВ

23.45 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. 
Олимпиакос 
(Греция) - 
Рубин 
(Россия). 
Прямая 
трансляция

2.00 Лига Европы 
УЕФА. Обзор

2.30 Фильм 
РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ

4.30 Фильм 
И БЫЛА НОЧЬ

5.05 МОЛОДЫЕ 
И ЗЛЫЕ

6.00 Мультфильмы
7.10 Мультфильм 

Конек-горбунок
8.30 Мультфильм 

Шайбу, шайбу!
9.00 Мультфильм 

Вэлиант
10.25 ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ 
ДЕНЬ

13.00 Шоу Уральских 
пельменей. 
Шагом фарш!

14.30 Шоу Уральских 
пельменей. 
Год в сапогах

16.00 Валера TV
16.30 Фильм ТУМАН
19.30 АЛЕША 

ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ

21.00 БОЙ 
С ТЕНЬЮ-3. 
ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД

23.20 Шоу Уральских 
пельменей. 
Шагом фарш!

0.50 ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА 
ПРАВДЫ

2.55 ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ

5.15 Мультсериал 
Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.35 Музыка на СТС

5.30 Фильм 
БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ

7.15 Фильм 
СУДЬБА

10.35 Фильм 
СОРОКАПЯТКА

12.30 Сериал 
МОРПЕХИ

14.00 Вести
14.20 Сериал 

МОРПЕХИ
15.20 Сериал 

МОРПЕХИ
16.20 Сериал 

МОРПЕХИ
17.20 Сериал 

МОРПЕХИ
18.20 Сериал 

МОРПЕХИ
20.00 Вести
20.35 Праздничный 

концерт, 
посвященный 
Дню защитника 
Отечества

22.30 Фильм 
ТИХАЯ 
ЗАСТАВА

0.20 Фильм 
НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС

2.20 Фильм 
СВАТОВСТВО 
ГУСАРА

3.50 Комната 
смеха

6.30 Евроньюс
10.00 ГОРЯЧИЕ 

ДЕНЕЧКИ
11.30 Легенды 

мирового кино
12.05 ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН

13.20 Док. фильм 
14.15 Служить 

России
15.15 ДВА ФЕДОРА
16.40 Больше, 

чем любовь
17.25 Юбилейный 

вечер Централь-
ного академи-
ческого театра 
Российской 
Армии

18.25 Док. фильм
19.20 Юрий Визбор

Я в долгу 
перед вами... 
Концерт-
посвящение

20.35 Док. фильм
21.15 Хрустальный 

бал Хрустальной 
Турандот

22.35 КОРОЛЬ, 
БЕЛКА И УЖ

1.50 Мультфильм 
Дочь великана

1.55 Док. фильм
2.50 Док. фильм 

Эзоп

4.00 Хоккей
Оттава 
Сенаторз -
 Вашингтон 
Кэпиталз

6.30 Наука 2.0
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Рейтинг 

Тимофея 
Баженова

8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 И ГРЯНУЛ 

ГРОМ
11.10 Наука 2.0
11.40 Вести.ru
11.55 Вести-спорт
12.15 РВСН 

Небесный щит
13.45 Удар головой
14.50 Бокс 

В. Кличко - 
Д. Чисора 

17.05 ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА-3

18.50 Бокс 
Лучшие бои 
Александра 
Поветкина

21.55 Удар головой
23.00 Вести-спорт
23.15 Наука 2.0
23.45 Наука 2.0
0.45 Страна.ru
1.20 Моя планета
1.55 Вести-спорт
2.05 Вести.ru
2.20 Моя планета

6.00 Новости
6.10 Фильм 

ЧИСТОЕ НЕБО
8.10 Фильм 

СЛУЖИЛИ 
ДВА 
ТОВАРИЩА

10.00 Новости
10.15 Фильм 

ОФИЦЕРЫ
12.00 Новости
12.15 Фильм 

72 МЕТРА
15.00 Новости
15.30 Фильм 

ВЕЛИКИЙ 
ПОЛКОВОДЕЦ 
ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ

18.00 Вечерние 
новости

18.20 Фильм 
ПЯТЬ 
НЕВЕСТ

21.00 Время
21.30 Фильм 

ПЯТЬ НЕВЕСТ
22.40Небеса. 

Концерт 
Валерия 
Меладзе

0.05 Фильм 
ХОЗЯИН 
МОРЕЙ: 
НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ

2.35 Фильм 
МОДНАЯ 
МАМОЧКА

РОССИЯ К
×ÅÒÂÅÐÃ,  23 ÔÅÂÐÀËß

ÏßÒÍÈÖÀ,  24 ÔÅÂÐÀËß

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

СДАЕТСЯ КОТТЕДЖ 
(посуточно) для проведения свадеб, юби-
леев, корпоративов. Тел. 8\927\808\19\82. 
www.robinok.narod.ru

“ПИРОГИ на заказ от Натальи”
с любой начинкой. Доставка. Услуги пова-
ра для проведения торжеств и поминальных 
обедов. Тел. 8\927\806\89\95. 

ОГРН 304731017400011.

Акция 26.01.12-23.02.12
стрижка муж. - от 100руб.
стрижка жен. - от 160руб.
биоламинирование волос - от 500-1500руб.
наращивание ногтей (типсы гель) - 500руб.
наращивание ресниц - 750руб.

Тел.: 4-02-68, 8-927-634-02-68.

Цены даны на день публикации
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6.00 Мультсериал
*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериал
8.30 Женская лига
10.00 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ
10.30 Школа 

ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Жизнь 

после славы 
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы 

ведут 
расследование

16.00 ИНТЕРНЫ
17.30 СуперИнтуиция
18.30 Comedy Woman
19.30 Комеди Клаб
20.00 Я - ЛЕГЕНДА
21.50 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 ОДНАЖДЫ 

В АМЕРИКЕ
2.45 Дом-2. 

Город любви
3.45 Секс 

с Анфисой 
Чеховой

4.15 Сериал 
ДРУЗЬЯ 

5.45 Сериал 
КОМЕДИАНТЫ

*Программы Дим\ТВ

5.00 Мультсериал
5.30 Сериал 

СОЛДАТЫ-13
9.20 Выход в свет
9.50 Чистая работа
10.30 Механический 

апельсин
11.30 Секретные 

территории. 
Бессмертие. 
Жизнь 
без тела

*12.30 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Военная 

тайна 
с Игорем 
Прокопенко

14.45 Сериал 
КОМАНДА ЧЕ

15.45 Избранное. 
Концерт 
Михаила 
Задорнова

19.00 Неделя 
с Марианной 
Максимовской

20.00 ТАКСИ
21.50 ТАКСИ-4
23.40 ЧАС ПИК-3
1.15 Фильм

ТАК 
ПОСТУПАЮТ 
ВСЕ 
ЖЕНЩИНЫ

3.00 Фильм 
МНЕ 
НЕ БОЛЬНО

*Программы Дим\ТВ

5.40 МУР ЕСТЬ МУР
7.25 Смотр
8.00 Сегодня
8.15 Лотерея 

Золотой ключ
8.45 Академия 

красоты 
9.20 Готовим 

с Алексеем 
Зиминым

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартирный 

вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА
16.00 Сегодня
16.20 Следствие 

вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - 

репортер
19.55 Программа 

максимум
21.00 Русские 

сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Путин, Россия 

и Запад
1.15 ЧАС ВОЛКОВА
3.10 ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА

6.00 Фильм 
МОШЕННИКИ

7.50 Мультфильмы
9.00 Ералаш
11.00 Это мой 

ребенок!
12.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
14.00 Моя семья 

против всех
15.00 Мультсериал 

Чип и Дейл 
спешат 
на помощь

15.30 Мультсериал 
Легенда 
о Тарзане

16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
17.25 Фильм 

ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ

19.15 КОРПОРАЦИЯ 
МОНСТРОВ

21.00 ЛАРА КРОФТ - 
РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ

23.10 Шоу Уральских 
пельменей

0.40 МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ

3.00 РЭМБО-3
5.00 ПОДПОЛЬНАЯ 

ИМПЕРИЯ

4.55 Фильм 
НАД ТИССОЙ

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги 

о животных
8.00 Вести
8.20 Военная 

программа
8.50 Субботник
9.30 Городок
10.05 Национальный 

интерес 
11.00 Вести
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный 

детектив
12.25 Сериал 

СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ

14.00 Вести
14.30 Сериал 

СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ

16.40 Субботний 
вечер

18.55 Шоу Десять 
миллионов 

20.00 Вести 
в субботу

20.45 Фильм 
ЯЩИК 
ПАНДОРЫ

0.35 Девчата
1.10 Фильм 

СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2

3.35 Фильм 
САНИТАРЫ-
ХУЛИГАНЫ

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Фильм 

МОЛОДО-
ЗЕЛЕНО

12.05 Красуйся, 
град Петров!

12.30 Личное время
13.00 Мультфильмы
13.55 Док. фильм 

Роман Качанов
14.40 Очевидное - 

невероятное
15.10 Вокзал мечты
15.50 Фильм ВАШ 

СЫН И БРАТ
17.15 Острова
18.00 Док. фильм 

Индия. 
Пилигримы 
Ганга

18.50 Большая семья
19.45 Романтика 

романса
20.40 ДОЛГОЕ 

ПРОЩАНИЕ
22.30 Белая студия
23.10 Док. фильм 

Марафонец
0.55 Триумф джаза
1.45 Мультфильм
1.55 Заметки 

натуралиста 
с Александром 
Хабургаевым

2.25 Личное время. 
Михаил 
Шемякин

4.00 Хоккей
Нью-Йорк 
Айлендерс -
Нью-Йорк 
Рейнджерс

6.30 Моя планета
7.00 Вести-спорт
7.15 Вести.ru
7.45 Моя планета
8.35 В мире животных
9.05 Вести-спорт
9.25 Индустрия кино
9.55 ТЕРМИНАТОР
12.00 Вести-спорт
12.15 Задай вопрос 

министру
12.55 Битва титанов
13.50 Хоккей
16.45 Футбол России
17.35 Вести-спорт
17.55 Баскетбол

ЦСКА - Спартак
(С.-Петербург)

19.45 Поветкин 
vs Хук 
Кто кого?

21.25 Футбол
Манчестер 
Сити - 
Блэкберн

23.25 Вести-спорт
23.40 Бокс 

А. Поветкин 
(Россия) - 
М. Хук 
(Германия) 

2.30 Чемпионат мира 
по бобслею 
и скелетону

6.00 Новости
6.10 ГОДЕН 

К НЕСТРОЕВОЙ
7.45 Играй, гармонь 

любимая!
8.35 Дисней-клуб
9.00 Умницы 

и умники
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Николай 

Расторгуев. 
Давай 
за жизнь!

12.00 Новости
12.15 Среда 

обитания
13.10 И ВСЕ-ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ...
16.55 В черной-

черной 
комнате...

18.00 Вечерние 
новости

18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 

19.20 Кубок профес-
сионалов

21.00 Время
21.25 Кубок профес-

сионалов
22.00 ПИРАМММИДА
0.10 СКОЛЬКО ТЫ 

СТОИШЬ?
1.50 МЕЛИНДА 

И МЕЛИНДА
3.45 СЕМЕЙНЫЕ 

ГРЕХИ

РОССИЯ К

РОССИЯ 2Первый канал Россия 1 НТВ ТНТ-ДимTВ REN-TV ДимTВ CТС
6.00 Мультсериалы
8.20 Женская лига
8.55 Лото Спорт Супер
9.00 Золотая рыбка
9.20 Женская лига
9.50 Первая 

Национальная 
лотерея

10.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ

10.30 Школа ремонта
11.30 Женская лига
12.00 Бросить все 

и уехать 
13.00 Золушка. 

Перезагрузка
14.00 Супер Интуиция
15.00 Женская лига
15.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
17.00 Я - ЛЕГЕНДА
18.50 Комеди Клаб
20.00 ЗАКОНОПОС-

ЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН

22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 ОДНАЖДЫ 

В АМЕРИКЕ
2.45 Дом-2. 

Город любви
3.45 Секс с Анфисой 

Чеховой
4.15 ДРУЗЬЯ
5.45 КОМЕДИАНТЫ
*Программы Дим\ТВ

5.00 Мультсериал 
Тасманский 
дьявол

5.30 Фильм 
АНТИБУМЕР

7.00 Фильм 
ТАКСИ

8.45 Фильм 
ТАКСИ-4

10.30 Сериал 
ЭНИГМА

11.30 Сериал 
ЭНИГМА

12.30 Сериал 
ЭНИГМА

13.30 Сериал 
ЭНИГМА

14.30 Сериал 
ЭНИГМА

15.30 Сериал 
ЭНИГМА

16.30 Сериал 
ЭНИГМА

17.30 Сериал 
ЭНИГМА

18.30 Сериал 
ЭНИГМА

0.30 Что 
происходит?

1.00 Три угла 
с Павлом 
Астаховым

2.00 Фильм 
КРАСОТКИ 
ИЗ ЗАГОРОД-
НОГО КЛУБА

3.25 Фильм 
КОСТРОМА 

*Программы Дим\ТВ

5.40 МУР ЕСТЬ МУР
7.25 Живут же люди!
8.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая 

передача
10.55 Развод 

по-русски
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА
16.00 Сегодня
16.20 Следствие 

вели...
17.20 И снова 

здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердеч-

ное признание
20.50 Центральное 

телевидение
21.55 Джуна. Моя 

исповедь
22.50 Путин, Россия 

и Запад
1.20 Фильм ВРЕМЯ 

ГРЕХОВ
3.05 ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА
4.55 Сериал 

МОЛОДЫЕ 
И ЗЛЫЕ

6.00 Фильм 
БЕШЕНЫЕ 
СКАЧКИ

7.50 Мультфильмы
9.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 

немедленно!
13.00 Ералаш
13.50 ЛАРА КРОФТ 

- РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ

16.00 6 кадров
17.30 АЛЕША 

ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ

19.00 Шоу Уральских 
пельменей

20.30 Валера TV
21.00 ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ
23.20 Шоу Уральских 

пельменей
0.50 ОБНАЖЕННОЕ 

ОРУЖИЕ
2.35 МОЙ КРОВАВЫЙ 

ВАЛЕНТИН
4.25 ПОДПОЛЬНАЯ 

ИМПЕРИЯ
5.25 Мультсериал 

Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.45 Музыка на СТС

5.20 Фильм 
В ЗОНЕ 
ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе 

режиссер
8.20 Смехопанорама 

Евгения 
Петросяна

8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20  Неделя 

в городе
11.00 Вести
11.10 С новым 

домом! 
Идеи для вас

11.25 Сериал 
СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ

14.00 Вести
14.30 Сериал 

СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ

15.45 Смеяться 
разрешается

18.00 Фильм 
СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ

20.00 Вести недели
21.05 ПРИКАЗАНО 

ЖЕНИТЬ
23.10 КАЗАКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ
1.40 Фильм МОСТЫ 

ОКРУГА 
МЭДИСОН

4.20 Городок

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым

10.35 ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ

12.05 Легенды 
мирового кино

12.35 Мультфильмы
13.55 Док. фильм
14.40 Что делать?
15.30 Нас 

поздравляет 
мир

17.05 Марку Бернесу 
посвящается...

18.00 Контекст
18.40 ПАРАД 

ПЛАНЕТ
20.15 Искатели
21.00 В гостях 

у Эльдара 
Рязанова

22.10 Послушайте! 
Вечер Оксаны 
Мысиной

23.05 Джон Леннон. 
Imagine

0.00 ВКУС ЧЕРЕШНИ
1.50 Док. фильм 

Лао-цзы
1.55 Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым

2.30 Легенды 
мирового кино

4.50 Моя планета
5.15 Страна.ru
5.45 Мой брат - 

сомалийский 
пират

6.35 Индустрия кино
7.05 Вести-спорт
7.20 Моя рыбалка
7.50 Наука 2.0
8.55 Рейтинг 

Тимофея 
Баженова

9.25 Вести-спорт
9.45 Страна 

спортивная
10.10 ТЕНЕВОЙ 

ЧЕЛОВЕК
12.00 Вести-спорт
12.20 АвтоВести
12.35 Большой 

тест-драйв
13.30 Наука боя
14.30 Футбол
14.55 Хоккей

Металлург - 
Салават 
Юлаев

17.25 Футбол
19.25 Бокс 

А. Поветкин - 
М. Хук 

22.00 Футбол.ru
22.50 Картавый 

футбол
23.00 Вести-спорт
23.15 Чемпионат 

мира по 
бобслею 
и скелетону

6.00 Новости
6.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СВЯТОГО 
ЛУКИ

8.15 Армейский 
магазин

8.50 Дисней-клуб
9.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые 

заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Ералаш
12.55 Фильм КВАР-

ТИРАНТКА
14.55 Сериал ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА 
№1

18.30 Клуб веселых 
и находчивых

21.00 Воскресное 
Время

22.00 Мульт личности
22.30 Гражданин 

Гордон
23.35 Сериал КЛАН 

КЕННЕДИ
0.30 ДРЕВО 

ЖИЗНИ
3.00 Мэрилин Монро. 

Я боюсь...
4.30 Церемония 

вручения 
наград 
американской 
киноакадемии 
Оскар-2012

РОССИЯ К
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 26 ÔÅÂÐÀËß

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÑÓÁÁÎÒÀ, 25 ÔÅÂÐÀËß

o%ƒд!="л ем!
Дорогого и любимого мужа, брата, друга 

САФОНОВА 
ПЕТРА ДМИТРИЕВИЧА 

с 50-летием!
Юбилей загадочен,как сказка,
Сколько радости, сколько торжества,
Мы желаем много-много счастья,
Бодрости, здоровья и добра!
Желаем, чтобы жизнь ключом кипела,
Чтоб не пришла усталости пора,
Чтоб спорилось любое дело,
И завтра было лучше,чем вчера.
Пусть жизнь твоя прекрасней станет,
Не будет горести и бед.
Желаем радости и счастья
А с ними долгих-долгих лет!

Любящая тебя жена, Сафоновы, 
Фирсовы, Улановы.

Дорогого и любимого мужа, папу 
и бабая ТУХФЕТОВА 

АХАТА ХАСАНОВИЧА 
с 65-летним юбилеем!

Сколько прожито лет,
Мы не будем 
          считать,
Молод ты или сед,
Будем только 
            желать:
Не болеть, 
     не стареть,
Не хандрить, 
       не скучать
И еще много лет
Дни рождения встречать!

Любящая жена, дети, внуки.

12 февраля отметила свое 80-летие 
КУХАРСКАЯ 

АННА НИКОЛАЕВНА !
Год прибавился 
      к десятку -
Это вовсе не беда.
Дни уходят 
    без оглядки
И вливаются в года.
Важно быть 
           всегда здоровой,
Ничего важнее нет!
Будь же нежной 
                      и любимой
И живи до сотни лет!

 С уважением, близкие 
и родственники.
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6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильм
9.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ

10.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ

12.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН!

13.30 Смешно до боли
14.30 Джентльмены на даче
15.30 Джентльмены на даче
16.30 Джентльмены на даче
17.30 Джентльмены на даче
18.30 Джентльмены на даче
19.30 Джентльмены на даче
20.30 Джентльмены на даче
21.30 Джентльмены на даче
0.20 Голые и смешные
0.45 ВНЕЗАПНЫЙ УДАР
2.20 CSI: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС-9

3.05 КУЛАК ДРАКОНА
4.40 ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Соседи
9.00 Дорожные войны
9.30 НА ПЕРЕВАЛЕ 

НЕ СТРЕЛЯТЬ
11.00 Улетное видео по-русски
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Авиакатастрофы
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 20.30 С.У.П
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 КВН. Играют все
22.00 Дневники шоугелз
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 Смешно до боли
0.30 Дневники шоугелз
0.55 КУЛАК ДРАКОНА
2.35 CSI: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС-9

3.20 ВНЕЗАПНЫЙ УДАР
4.55 ДВА КАПИТАНА-2

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Соседи
9.00 Дорожные войны
9.30 ПОЛУМГЛА
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Авиакатастрофы
15.30 Улетное видео 

по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П
21.00 КВН. Играют все
22.00 Как я ездил в Москву
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.00 Смешно до боли
0.25 Как я ездил в Москву
0.55 ПЕПЕЛ
2.40 ПЕПЕЛ
4.55 CSI: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС-9

5.35 С.У.П

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Соседи
9.00 Дорожные войны
9.30 0.50 СВОБОДНАЯ 

ОТ МУЖЧИН
11.00 Улетное видео по-русски
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Авиакатастрофы
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П
21.00 КВН. Играют все
22.00 Как я ездил в Москву
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.00 Смешно до боли
0.25 Как я ездил в Москву
2.05 CSI: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС-9

2.50 СВОЙ КРЕСТ
5.30 С.У.П

6.00 Мультфильм
6.30 ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН!

8.00 Тысяча 
мелочей

8.30 Мультфильм
10.10 ГРАФ МОНТЕНЕГРО
12.30 Что делать? 

с М. Пореченковым
13.30 Смешно до боли
15.00 НОЧНОЙ 

ДОЗОР
17.00 НЕМЫСЛИМОЕ
19.00 Улетное видео 

по-русски
20.00 +100500
20.30 Как я ездил 

в Москву
21.00 С.У.П
22.00 Дневники шоугелз
22.35 Улетное видео 

по-русски
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
0.30 Дневники шоугелз
1.00 ОТРЯД 

АНТИТЕРРОР
1.45 НОЧНОЙ ДОЗОР
3.25 НЕМЫСЛИМОЕ
5.10 С.У.П

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Соседи
9.00 Дорожные войны
9.30 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Авиакатастрофы
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П
21.00 КВН. Играют все
22.00 Как я ездил в Москву
22.30 Улетное видео 

по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.00 Смешно до боли
0.25 Как я ездил в Москву
0.55 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ
2.25 CSI: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС-9

3.10 ПОЛУМГЛА
5.05 Авиакатастрофы

6.00 Мультфильм
6.35 НА ПЕРЕВАЛЕ 

НЕ СТРЕЛЯТЬ
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильм
9.45 СЛУГА 

ГОСУДАРЕВ
12.30 Что делать? 

с М. Пореченковым
13.30 Смешно до боли
15.00 СУДНЫЙ 

ДЕНЬ
17.00 ПОЕЗД-ТЮРЬМА
18.40 Улетное видео 

по-русски
20.00 +100500
20.30 Как я ездил 

в Москву
21.00 С.У.П
22.00 Дневники шоугелз
22.30 Улетное видео 

по-русски
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
0.30 Дневники шоугелз
0.55 ОТРЯД 

АНТИТЕРРОР
1.40 СУДНЫЙ ДЕНЬ
3.05 ПОЕЗД-ТЮРЬМА
4.45 С.У.П
5.35 Улетное видео 

по-русски
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6.00 Music
7.00 Стерео Утро
11.00 Русская десятка
12.30 Топ Модель
13.25 Каникулы 

в Мексике. 
Жизнь после шоу

14.25 Свидание 
с мамулей

14.50 Любить или забить
15.15 Холостячка
16.05 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 Каникулы 

в Мексике. 
Жизнь после шоу

19.00 Любить или забить
19.20 ГИМНАСТКИ
20.10 СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ
21.10 Самые сексуальные 

профессии Майами
22.00 Каникулы 

в Мексике. 
Жизнь после шоу

23.00 Шоу Victoria's 
Secret Angels

0.00 БЛУДЛИВАЯ 
КАЛИФОРНИЯ

1.30 Мировой чарт
2.30 Music

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
11.00 Тренди
11.30 Проверка слухов
12.00 News Блок
12.30 Топ Модель
13.25 Каникулы в Мексике. 

Жизнь после шоу
14.25 Самые сексуальные 

профессии Майами
15.15 Горячие мамаши 

Голливуда
16.05 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 Каникулы в Мексике. 

Жизнь после шоу
19.00 Любить или забить
19.20 ГИМНАСТКИ
20.10 СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ
21.10 Горячие мамаши 

Голливуда
22.00 Каникулы в Мексике. 

Жизнь после шоу
23.00 ДРУЗЬЯ
23.50 FAQ
0.00 News Блок
0.30 БЛУДЛИВАЯ 

КАЛИФОРНИЯ
2.00 Русская десятка
3.00 Music

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
10.00 American Idol
11.00 Звезды на ладони
11.30 Горячее кино
12.00 News Блок Weekly
12.30 Топ Модель
13.25 Каникулы в Мексике. 

Жизнь после шоу
14.25 Свидание с мамулей
14.50 Любить или забить
15.15 Холостячка
16.05 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 Каникулы в Мексике. 

Жизнь после шоу
19.00 Любить или забить
19.20 ГИМНАСТКИ
20.10 Секс в большом городе
21.10 Холостячка
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 ДРУЗЬЯ
23.25 КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ
23.50 FAQ
0.00 News Блок
0.30 БЛУДЛИВАЯ 

КАЛИФОРНИЯ
1.30 Проверка слухов
2.00 Телепорт
2.30 Music

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
11.00 Мировой чарт
12.00 News Блок
12.30 Топ Модель
13.25 Каникулы 

в Мексике. 
Жизнь после шоу

14.25 Свидание 
с мамулей

14.50 Любить или забить
15.15 Холостячка
16.05 Трудности любви
17.00 ГосДеп
18.00 Каникулы 

в Мексике. 
Жизнь после шоу

19.00 Любить или забить
19.20 ГИМНАСТКИ
20.10 СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ
21.10 Холостячка. Финал
22.00 Каникулы 

в Мексике. 
Жизнь после шоу

23.00 ДРУЗЬЯ
23.50 FAQ
0.00 News Блок
0.30 БЛУДЛИВАЯ 

КАЛИФОРНИЯ
1.30 Big Love Chart
2.30 Music

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
10.10 Мировой 

чарт
11.10 Губка Боб
12.00 Телепорт
12.30 Нереальные 

игры
13.00 Горячее кино
13.30 News Блок 

Weekly
14.00 Звезды 

на ладони
14.30 Сделай мне звезду - 

превращение 
в Викторию Бэкхем

15.00 Каникулы 
в Мексике. 
Жизнь после шоу

18.00 Тайн.net
19.00 Самая 

умная 
модель

21.30 Тренди
22.00 Русская 

десятка
23.00 American Idol
23.50 Music

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
10.00 American Idol
11.00 Big Love Chart
12.00 News Блок
12.30 Топ Модель
13.25 Каникулы в Мексике. 

Жизнь после шоу
14.25 Свидание с мамулей
14.50 Любить или забить
15.15 Холостячка
16.05 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 Каникулы в Мексике. 

Жизнь после шоу
19.00 Любить или забить
19.20 ГИМНАСТКИ
20.10 Холостячка
21.00 ГосДеп
22.00 Каникулы в Мексике. 

Жизнь после шоу
23.00 ДРУЗЬЯ
23.25 КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ
23.50 FAQ
0.00 News Блок
0.30 БЛУДЛИВАЯ 

КАЛИФОРНИЯ
1.30 Горячее кино
2.00 Звезды на ладони
2.30 Music

6.00 Music
7.00 Стерео Утро
10.10 Big Love Chart
11.10 Губка Боб
12.00 News Блок

Weekly
12.30 Икона 

видеоигр
13.00 Звезды 

на ладони
13.30 Тренди
14.00 Проверка слухов
14.30 Сделай мне звезду - 

превращение 
в Леонардо Ди Каприо

15.00 Каникулы 
в Мексике. 
Жизнь после шоу

18.00 Тайн.net
19.00 Самая 

умная модель
21.30 Проверка слухов
22.00 Big Love Chart
23.00 American Idol
23.50 World Stage. 

Выступления групп 
LMFAO и SUM 41

0.40 Music

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
5.00  Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 В мире сказок 
9.00 Готовимся 

к Универсиаде
9.30 Мультфильмы
10.00 Концерт  детского 

фестиваля Ватан
11.00 Перекресток мнений 

(тат. яз.)
12.00 Концерт Башкирского 

ансамбля танца  
13.00 Между нами…
13.30  Соотечественники
14.00 Новости Татарстана
14.20 МИРАЖ
16.00 МЫ – ДЕТИ 

41-ГО ГОДА
17.00  Новости Татарстана 

(тат. яз.)
17.20  Песня остается 

с человеком… 
18.30 Новости Татарстана
19.00 Юмористическая 

программа
20.00 Новости Татарстана 

(тат. яз.)
20.30 Татары
21.00 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана 
22.00  Мисс Татарстан-2012
0.00 Джазовый перекресток
0.30  БРАТЬЯ-СОПЕРНИКИ
2.10  Да здравствует театр! 

(тат. яз.) 

5.00 Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 Время выбора
8.50 1.00 МОНТЕКРИСТО
9.50 БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА 

(тат. яз.) 
10.30 Ретро-концерт
10.50 Пятничная проповедь 

(тат. яз.)
11.00 Наставник (тат. яз.)
11.30  Татары (тат. яз.)
12.00  МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ  
13.00 Актуальный ислам
13.15  НЭП
13.30 Дорога без опасности
13.45 biz.tatar.ru
14.00 Новости Татарстана
14.20 Книга (тат. яз.)
14.55 Быстрая зарядка (тат. яз.)
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик для 

малышей (тат. яз.)
15.30 Мы – внуки Тукая (тат. яз.)
15.45  Мультфильмы
16.00 Музыкальная переменка
16.10 Мультсериал
16.30 БУДЕМ ЗНАКОМЫ! 
17.00 Хоккей. 

Металлург - Ак Барс
19.15 20.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
19.45 Улыбнись!
19.00  В пятницу вечером
20.30 Деревенские посиделки
22.00  КАК ТЫ КРАСИВА!
0.00 ТНВ   
1.50 Адам и Ева  (тат. яз.)

5.00  Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 МОНТЕКРИСТО
9.30 БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА 

(тат. яз.)
10.30 Ретро-концерт
11.00 Давайте споем! (тат. яз.)
12.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ 
13.00 Семь дней  
14.00  Новости Татарстана
14.20 Если хочешь быть 

здоровым…
14.40 Твоя профессия
14.55 Быстрая зарядка (тат. яз.)
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
15.30 Тамчы-шоу
16.00 Музыкальная переменка
16.10 Мультсериал 
16.30 БУДЕМ ЗНАКОМЫ! 
17.00  Новости Татарстана 

(тат. яз.)
17.20  Время выбора 
18.30  Новости Татарстана
19.00 Прогулки с динозаврами
19.45 Biz.tatar.ru
20.00  Новости Татарстана 

(тат. яз.)
20.30  Народ мой… (тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана
22.00  ТЕАТР
0.00 Видеоспорт
0.30  МОНТЕКРИСТО 
1.30  Ретро-концерт 
2.00 Давайте споем! 

5.00  Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 Время выбора
8.50 МОНТЕКРИСТО 
9.50 БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА 

(тат. яз.) 
10.30 Ретро-концерт
11.00 Родная земля (тат. яз.)
11.30 Народ мой… (тат. яз.)
12.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ   
13.00 Секреты 

татарской кухни
13.30  Среда обитания
14.00 Новости Татарстана
14.20 Актуальный ислам
14.25 Наставник (тат. яз.)
14.55  Быстрая зарядка (тат. яз.)
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
15.30 Мультфильм
15.45 Моя профессия (тат. яз.)
16.00 Хоккей. 

Авангард - Ак Барс
18.30 Новости Татарстана
19.00  Перекресток мнений
20.00  Новости Татарстана 

(тат. яз.)
20.30 Молодежная остановка 

(тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана
22.00  БРАТЬЯ-СОПЕРНИКИ
0.00 Видеоспорт
0.30  МОНТЕКРИСТО 
1.30  Ретро-концерт 
2.00 В мире культуры (тат. яз.) 

5.00  СТРАННЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ

6.30 Новости Татарстана
7.00 Музыкальные 

поздравления (тат. яз.)
9.00 Секреты татарской кухни 

(тат. яз.)
9.30 Между нами
10.00  Музыкальные сливки 

(тат. яз.)
10.45 Улыбнись! (тат. яз.)
11.00  Перекресток мнений 

(тат. яз.)
12.00 Адымнар
12.30 Видеоспорт
13.00 GO, БАЛАМИШКИН!
15.15 Телеочерк 

о композиторе 
Гансе Сайфуллине

15.45 Поэтическая страничка 
16.00  Закон. Парламент. 

Общество (тат. яз.)
16.30 Родная земля (тат. яз.)
17.00  КВН-2012
18.00 Среда обитания
18.30 Новости Татарстана
19.00 Головоломка 
20.00 Татарстан (тат. яз.)
20.30 Давайте споем! (тат. яз.)
21.15 Страхование сегодня
21.30 Новости Татарстана
22.00 МОДИЛЬЯНИ
0.15  Бои по правилам TNA
0.45  КАК ТЫ КРАСИВА! 
2.30 Телеочерк 

о композиторе 
Гансе Сайфуллине

5.00  Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 0.30 МОНТЕКРИСТО 
9.30 БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА 

(тат. яз.) 
10.30 Ретро-концерт
11.00 Головоломка (тат. яз.)
12.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ   
13.00 Реквизиты былой суеты
13.15 Аура любви
14.00  Новости Татарстана
14.20  Деревенские посиделки 

(тат. яз.)
14.55  Быстрая зарядка (тат. яз.)
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
15.30 Молодежная остановка 

(тат. яз.)
16.00 Музыкальная переменка
16.10 Мультсериал 
16.30 БУДЕМ ЗНАКОМЫ!  
17.00  Новости Татарстана 

(тат. яз.)
17.20  Время выбора
18.30  Новости Татарстана
19.00  Путешествие 

с динозаврами
19.30 Чистые факты
20.00 Новости Татарстана 

(тат. яз.)
20.30 Родная земля (тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана 
22.00 ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ
0.00 Автомобиль
1.30  Ретро-концерт 

4.55 ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ
6.30  Татарстан (тат. яз.)
7.00  Музыкальные 

поздравления (тат. яз.)
9.00  Адам и Ева (тат. яз.)
9.30  В стране сказок (тат. яз.)
9.45 Школа  (тат. яз.)
10.00 Тамчы-шоу (тат. яз.)
10.30 Молодежная остановка 

(тат. яз.)
11.00  Моя профессия (тат. яз.)
11.15 Мультфильм 
11.30  Зебра
11.45  Дорога без опасности
12.00  Автомобиль
12.30 Баскет-ТВ
13.00 Татары  (тат. яз.) 
13.30 Народ мой…  (тат. яз.)
14.00  В мире культуры 
14.30 Видеоспорт
15.00 Хоккей. Югра - Ак Барс
17.15 Закон. Парламент. 

Общество
17.45  Профсоюз – 

союз сильных
18.00 Секреты татарской кухни
18.30 Семь дней
19.30 Музыкальные сливки 

(тат. яз.)
20.15  Батыры (тат. яз.)
20.30  Деревенские посиделки 

(тат. яз.)
21.00 Семь дней
22.00 СТРАННЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ
23.45 Видеоспорт
0.15 ДРУИДЫ

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
7.00 Мультфильм
8.00 Мультфильм 

Годзилла
8.30 Мультфильм 

Звездный 
десант: 
Хроники

9.00 НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ

10.30 УЗНИК ЗАМКА ИФ
11.50 УЗНИК ЗАМКА ИФ
13.05 УЗНИК ЗАМКА ИФ
15.00 Золотой 

граммофон
18.30 РОБОТ
22.00 ИСТИННАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
22.55 ИСТИННАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
23.45 МЕДИУМ
0.45 Большая Игра 

Покер Старз
1.45 БЕГЛЯНКА 

ДЖЕЙН
3.30 ПРИТВОРЩИК
4.30 Властители. 

Софья. 
Ведьма 
всея Руси

5.30 Мультфильм

6.00 Мультфильм
8.00 МЕДИУМ
8.55 Чудеса Света
9.00 Грандиозные проекты
10.00 Как это сделано
10.30 Подопытный Кролик
11.00 Любовницы Великих. 

Нино Берия
12.00 Городские легенды. 

Мост-фантом 
на Литейном

12.30 Загадки истории. 
Инопланетяне 
и священные места

13.25 МЕНТАЛИСТ
14.20 ГРАНЬ
15.20 ПРИТВОРЩИК
16.15 Грандиозные проекты
17.15 Двойная жизнь
18.10 ВОЗДЕЙСТВИЕ
19.00 МЕРЛИН
19.55 МЕРЛИН
20.45 ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ
22.45 ВЫЖИВШИЕ
23.45 Европейский 

покерный тур
0.45 МЕДИУМ
1.40 ИСТИННАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
3.25 ПРИТВОРЩИК
4.30 Властители
5.30 Мультфильм

6.00 Мультфильм
8.00 ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ

9.00 Грандиозные 
проекты

10.00 Как это сделано
10.30 Подопытный 

Кролик
11.00 Двойная жизнь. 

Забытые 
пленники Кабула

12.00 Городские легенды. 
Воробьевы горы. 
Связанные одной 
клятвой

12.30 Правда 
о динозаврах-убийцах

13.30 БИТВА С ОГНЕМ
15.20 ПРИТВОРЩИК
16.15 Грандиозные проекты
17.15 Великий обман. 

Убить Генсека
18.10 ВОЗДЕЙСТВИЕ
19.05 МЕНТАЛИСТ
20.00 ГРАНЬ
21.00 Загадки истории
22.00 МЕРТВЫЕ, КАК Я
23.45 МЕДИУМ
0.35 КРАБАТ - 

УЧЕНИК 
КОЛДУНА

6.00 Мультфильм
8.00 ЗЕНА - КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ
9.00 Грандиозные проекты
10.00 Как это сделано
10.30 Подопытный Кролик
11.00 Губительный блеск
12.00 Городские легенды. 

Грибоедовский ЗАГС. 
Счастливая свадьба

12.30 Загадки истории
13.25 МЕНТАЛИСТ
14.20 ГРАНЬ
15.20 ПРИТВОРЩИК
16.15 Грандиозные проекты
17.15 Любовницы Великих. 

Нино Берия
18.10 ВОЗДЕЙСТВИЕ
19.05 МЕНТАЛИСТ
20.00 ГРАНЬ
21.00 Загадки истории.

Инопланетяне 
и священные места

22.00 БЕГЛЯНКА ДЖЕЙН
23.45 МЕДИУМ
0.45 СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА
2.45 ПРИТВОРЩИК
3.45 Властители. Вещий Олег
4.45 Мурат Насыров. Кто-то 

простит, кто-то поймет
5.45 Мультфильм

6.00 Мультфильм
7.30 Мультсериал

Годзилла
8.00 Мультсериал 

Звездный 
десант: 
Хроники

8.30 МОСКВА-
КАССИОПЕЯ

10.00 ЧТО МОГЛО 
БЫТЬ ХУЖЕ? 

12.00 Сила планеты. 
Вулканы

13.00 Тайны 
великих 
магов

13.55 Чудеса 
Света

14.15 МЕРЛИН
15.10 МЕРЛИН
16.00 ПЕСКИ 

ЗАБВЕНИЯ
18.00 ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ

19.45 КОНСТАНТИН
22.15 ВЫЖИВШИЕ
23.15 МАГНОЛИЯ
3.00 ВЫЖИВШИЕ
4.00 Фильм 

И ПРИШЛА 
ЛЮБОВЬ

6.00 Мультфильм
8.00 ЗЕНА - КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ
9.00 Грандиозные проекты
10.00 Как это сделано
10.30 Подопытный Кролик
11.00 Великий обман. 

Убить Генсека
12.00 Городские легенды. 

Спастись от отчаяния
12.30 Загадки истории
13.25 МЕНТАЛИСТ
14.20 ГРАНЬ
15.20 ПРИТВОРЩИК
16.15 Грандиозные проекты
17.15 Губительный блеск
18.10 ВОЗДЕЙСТВИЕ
19.05 МЕНТАЛИСТ
20.00 ГРАНЬ
21.00 Загадки истории
22.00 СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА
0.00 МЕДИУМ
1.00 МЕРТВЫЕ, КАК Я
2.45 ПРИТВОРЩИК
3.45 Ника Турбина. 

Зарифмованная 
смерть

4.45 Надежда Рушева. 
Пророчество 
в рисунках

5.30 Мультфильм

6.00 Мультфильм
7.30 Мультсериал 

Годзилла
8.05 Мультсериал

Звездный десант: 
Хроники

8.30 ОТРОКИ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ

10.00 НЕСОКРУШИМЫЙ 
ГОВАРД

12.00 Сила планеты. 
Атмосфера

13.00 Мистическая планета: 
Сенсационные 
разоблачения. 
Розвелл

14.00 ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ

15.45 КОНСТАНТИН
18.00 ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ? 
20.00 СЕМЬ
22.30 ВЫЖИВШИЕ
23.30 КРОВАВАЯ РАБОТА
1.45 НАПРОТИВ 

ПО КОРИДОРУ
3.30 ВЫЖИВШИЕ
4.30 Мистическая планета: 

Сенсационные 
разоблачения. 
Розвелл

5.30 Мультфильм

MTV ÐÎÑÑÈß

ÒÂ3

ÒÍÂ
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ÐÅÊËÀÌÀ-ÓÑËÓÃÈ
Подлежат обязательной сертификации и лицензированированию

В СООТВЕТСТВИИ с ФЗ 
№ 170 "О техническом 
осмотре ТС и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
РФ", техосмотр прово-
дится операторами, ак-
кредитованными Рос-
сийским союзом авто-
страховщиков (РСА), к 
которому с 1 января 2012 
года от МВД перешли 
полномочия по аккреди-
тации пунктов государ-
ственного технического 
осмотра.

РСА будет аккредитовы-
вать станции техосмотра, 
вести их реестр, а также 
контролировать деятель-
ность операторов и прове-
рять. Владелец транспорт-
ного средства сам впра-
ве выбрать, кто посмотрит 
его авто. Участие сотруд-
ников ГАИ в проведении 
техосмотра на базе опера-
торов ТО законом не пред-
усмотрено.

Техосмотр вы можете 
пройти в любом пункте не-
зависимо от места вашей 
регистрации или регистра-
ции автомобиля. Для этого 
вам необходимо будет за-
ключить договор с опера-
тором. Размер оплаты уста-
навливается на месте в за-
висимости от объема вы-
полненных работ. Но при 
этом сумма не может пре-
вышать предельный раз-
мер, установленный регио-
нальными властями. 

Для проведения ТО по-
требуются:

- документ, удостоверяю-
щий личность;

- доверенность (если вы не 
собственник автомобиля);

- свидетельство о реги-
страции автомобиля (или, 
если пока его нет, паспорт 
транспортного средства).

На этом список заканчи-
вается. Дело в том, что с 1 
января вы не можете при-
обрести полис ОСАГО без 
прохождения техосмотра. 
А без полиса ОСАГО те-
перь вы не можете поста-
вить автомобиль на учет. 
Купив подержанную маши-
ну, снятую с учета, вам сна-
чала придется получить на 

нее талон ТО, потом купить 
полис и только тогда уже 
идти в ГАИ на регистра-
цию. Доверенность может 
быть оформлена в простой 
письменной форме.

Процедура
Диагностику проводит 

технический эксперт, кото-
рый работает у выбранно-
го вами оператора ТО. Он 
должен отвечать квалифи-
кационным требованиям, 
установленным Министер-
ством промышленности и 
торговли РФ.  

После осмотра опера-
тор выдает на руки диагно-
стическую карту. Этот до-
кумент - своего рода акт о 
выполненных работах по 
договору. В карте указы-
вается возможность и не-
возможность эксплуата-
ции транспортного сред-
ства. Если машина допуще-
на к эксплуатации, вам вы-
дадут и талон ТО. Если не 
допущена, талон не выда-
ется, а машина направля-
ется на повторный осмотр. 
В соответствии с законом 
о техосмотре повторная 
диагностика также будет 
платной. Проверяться бу-
дут только те параметры, 
по которым в предыдущий 
визит машина не прошла 

техосмотр. И платить при-
дется только за эти пункты. 
Но если вы решили обра-
титься к другому операто-
ру, то вам придется полно-
стью оплатить эту услугу.

Увеличилось количество 
процедур. Теперь вместо 43 
их будет 49 для легкового 
автомобиля.  Появились но-
вые требования. Например, 
все операторы должны об-
завестись шумомером, что-
бы измерять уровень шума 
выпускной системы.

Появились требования к 
огнетушителям. До сих пор 
для легковых автомобилей 
требовалось только нали-
чие огнетушителя. Теперь 
автовладельцам придется 
возить с собой двухлитро-
вый порошковый или хла-
доновый баллон.

С 1 января, согласно зако-
ну о техосмотре, новые ав-
томобили  получают  талон 
на три года (с момента вы-
пуска) сразу при регистра-
ции автомобиля. Машинам, 
возраст, которых от трех до 
семи лет, придется прохо-
дить техосмотр раз в два го-
да. Далее – каждый год.

На процедуру осмотра 
легкового автомобиля по 
правилам отводится 30 ми-
нут, а грузовика до 3,5 тонн 
– 32 минуты. 

Техосмотр: секреты 
его прохождения

Â ÄÎÐÎÃÓ

Диагностику проводит технический эксперт

14 лет 

в сфере 

ритуальных 

услуг

3-10-26

Прикол
Во дворе мужик 

копaется в "Зaпорожце", 
стaвит сигнaлизaцию. 

Мимо проезжaет но-
вый русский нa "Мерсе", 
тормозит и спрaшивaет: 

- Мужик, зaчем сигнaлку 
стaвишь? Боишься, что 
угонят? 

- Это у вaс угоняют, a 
ко мне в туалет ходят.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ТВ СЕРВИС. Ремонт любых телевизо-
ров на дому. Выезд в район. С гаранти-
ей. Без выходных. Тел.: 5-48-90, 8-927-
815-40-90. Св-во 73№000065213-2000.

ОТРЕМОНТИРУЕМ  ваш телевизор. 
Без выходных. Тел. 4-05-80.  Св-во 73 
№000065213-2000.

РЕМОНТ телевизоров (стаж 15 лет). 
Гарантия до 3 лет. Отремонтирую и на-
строю ваш телевизор качественно и не-
дорого. Вызов бесплатный. Тел.:  3-28-
92, 4-02-62, 8-927-273-26-50. Св-во 
73№000378041.

РЕМОНТ телевизоров, мониторов, 
DVD, автомагнитол, СВЧ-печей. Вы-
езд в район. Гарантия. Тел.: 6-04-09, 
6-59-21, 8-906-391-63-30. ОГРН 
311732913000080.

РЕМОНТ телевизоров, DVD. Гаран-
тия. Тел.: 7-33-44, 8-904-199-10-96, 
8-927-801-16-79.

РЕМБЫТ  ГАРАНТ. СРОЧНЫЙ РЕ-
МОНТ холодильников, автоматиче-
ских стиральных машин на дому. Вы-
езд бесплатно. Гарантия. Выезд  в  рай-
он. Тел.: 4-00-90, 8-927-634-00-90. 
ОГРН 310732926300063, серия  73 № 
002161292 от 20.09.10.

БЫВШАЯ РЕМБЫТТЕХНИКА. РЕ-
МОНТ холодильников на дому  (вы-
езд в район), а также пылесосов, утю-
гов, мясорубок и т.д. в цехе. Обр.: ул. 
Гагарина, 25. Тел.: 4-07-30, 8-927-
634-07-30. Вход с  торца здания. 
ОГРН 310732925700061, серия 73 № 
002161241.

РЕМБЫТТЕХНИКА. РЕМОНТ хо-
лодильников  (гарантия от 1 го-
да),  стиральных машин. Вызов бес-
платный. Ул. Гагарина, 27, тел.: 
2-64-42, 8-905-035-59-97.  Св-во  
73№001041286-2004.

РЕМОНТ И УСТАНОВКА стиральных 
машин, водонагревателей, СВЧ-печей 
(микроволновок) и др. бытовой техни-
ки. Гарантия. Скорость, надежность. Вы-
езд в район. Бесплатные консультации. 
Действует система скидок. Тел.: 8-927-
805-15-55, 8-902-004-16-36, 9-58-
15. ОГРН 304731020100011.

УСТАНОВКА И РЕМОНТ стираль-
ных, посудомоечных машин и другой 
бытовой техники. Быстро, с гаранти-
ей. Выезд  в район. Помощь в подбо-
ре бытовой техники с выездом в мага-
зин. Тел.: 8-902-121-25-23, 8-917-
635-72-20, 8-929-791-81-01, 9-89-
74. ОГРН 309731030200020.

РЕМОНТ, техобслуживание конди-
ционеров, холодильников, стир. машин. 
Гарантия. Тел.: 2-41-90, 8-909-358-
76-42, 2-44-26, 8-906-392-48-53. 
ОГРН 304730229500126.

РЕМОНТ стиральных машин, пыле-
сосов, перемотка электродвигателей. 
Гарантия. Тел.: 6-16-69, 8-927-836-
59-88. Св-во 73 №00197260.

МЕБЕЛЬ

В.С.В. - Доверьтесь професси-
оналам. 15 лет - это стаж. Ремонт, 
изменение дизайна и перетяжка 
мягкой мебели. Высокое качество. 
Реальные, доступные цены. Пенси-
онерам, инвалидам - скидки. Гаран-
тия. Рассрочка. В наличии имеет-
ся новая мебель из сухого дерева. 
Тел.: 9-13-31, 2-41-73, 8-927-810-
87-26. Свид. 1451-97 год.

РЕМОНТ и перетяжка мягкой мебе-
ли. Низкие цены. Скидки. Тел.: 9-02-60, 
9-02-06. Св-во 304730234400161.

РЕМОНТ и перетяжка мягкой ме-
бели. Большой выбор ткани, заме-
на брусков, пружин, поролона. Вы-
зов специалиста  бесплатно. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел.: 
9-55-02, 8-902-005-69-15. Св-во 
304730234400161.

РЕМОНТ и перетяжка мягкой 
мебели, замена брусков, замков, 
пружин, ремонт матрацев, сту-
льев. Тел.: 9-02-93, 9-88-48. Св-
во 304730234400161.

РЕМОНТ и перетяжка мягкой мебе-
ли с изменением дизайна, в т.ч. угловые 
диваны, изготовление новой на заказ. 
Большой выбор тканей. Выезд в район 
бесплатно.   Тел.: 4-00-26, 8-906-144-
54-36. Св-во №21№001973704.

РЕМОНТ и перетяжка мягкой ме-
бели. Изменение дизайна, высо-
кое качество, реальные цены. Вы-
зов специалиста и доставка бес-
платно! Инвалидам и пенсионерам 
скидки! Тел.: 9-80-77, 8-902-001-
77-77. ОГРН 304730219600139.

ДВЕРИ, ОГРАДЫ

УСТАНОВКА, ВСКРЫТИЕ ЗАМ-
КОВ без повреждения дверного по-
лотна и косяков. Декоративная от-
делка, утепление деревянных и ме-
таллических дверей. Обошью дере-
вянные двери кожзамом. Тел. 9-13-
32. Св. 428 от 2002 г.

ИЗГОТОВИМ и установим металли-
ческие двери. Быстро, качественно и в 
срок. Утеплим пенопластом. Обошьем 
с внутренней стороны. Тел.: 6-33-18, 
8-929-792-22-71.  Св-во  589-2001.

ИЗГОТОВИМ и установим  метал.  две-
ри, ажурные решетки, гаражные ворота, 
ограды. Обошьем металлические двери, 
утеплим. Выезд в район. Тел.: 6-32-60, 
8-927-813-89-33. Св-во №431-2001 г.

ЛЫСКОВ  ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ. Металлические двери. 
Ажурные решетки. Ворота. Ограды, 
надгробия, кресты. Изделия из проф-
настила. Врезка любых замков в лю-
бые двери. Сварочные работы. Тел.: 
9-59-71, 6-44-20, 8-903-336-55-
43.  ОГРН  309730211400048.

ИЗГОТОВИМ и установим метал-
лические двери на подъезды, квар-
тиры, ажурные решетки, котлы для 
бань, ограды, ворота. Широкий вы-
бор замков. Безналичный расчет, кре-
дит в банке. Тел.: 5-96-66, 5-30-99, 
8-927-807-97-75. Св. 652-2000.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ, тент. Тел.: 8-927-804-87-22, 
8-960-379-43-38. Св-во 21№001973493.

ГАЗЕЛЬ, тент, грузоперевозки по 
России. Выезд по звонку. Тел.: 8-927-
630-90-17, 3-14-97, 5-86-84. ОГРН 
1027300540838.

ГАЗЕЛЬ, промтоварный фургон. 
По городу, области, России. Без вы-
ходных. Грузчики. Тел. 8-927-829-
96-76. ОГРН 307730213000016.

ЮВЕЛИР

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Из-
готовление и ремонт ювелирных из-
делий (низкие цены). Широкий выбор. 
Ул. Гагарина, 1, ТК "Гранд". Тел. 2-77-
99. Св-во 001214482 от 17.12.97 г.

АДВОКАТ 
ОКАЖЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ по уголов-
ным и гражданским делам, по жилищ-
ным, семейным и налоговым спорам 
(иски, жалобы, договоры, заявления, 
представительство в суде). Тел.: 8-902-
123-52-83, 8-927-980-94-61.

ПРОДАМ

СРОЧНО ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ (стол, 
шифоньер, кровать - все в одном), цвет 
бело-розовый. Тел. 8-902-246-88-74.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ 
ПУШКИ  двухступенчатого включения 
- 22,5 кВт, 380 В. Тел.: 8-927-630-90-
17, 5-86-84.

СЕНО ТЮКОВАННОЕ (КОСТЕР). 
Тел. 8-906-146-59-70.

КУПЛЮ

ЗНАЧКИ на винтовом креплении, на-
грудные знаки. Тел. 8-964-856-61-84. 

ИКОНЫ (деревянные, бронзовые), 
статуэтки (фарфоровые, чугунные и 
др.). Тел. 4-02-67.

ДРУГОЕ

УСТАНОВКА   натяжных  потолков. 
Гарантия. Рассрочка. Более 100 цве-
тов. Тел.: 8-904-199-80-07, 9-80-07. 
ОГРН 318730288000018.

ЧИТАЛЬЩИЦА  по  усопшим. Про-
фессиональное исполнение право-
славного обряда - чтение с песнопе-
нием на все поминальные дни. Анна 
Федоровна. Тел. 6-29-27.
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Ваш консультант 
Александр Сатосов

 8(84235)6\70\74
mtime@list.ru

ÂÎÏÐÎÑ – ÎÒÂÅÒ
"АЛЕКСАНДР Михайлович, поделитесь, по-
жалуйста, опытом выращивания шпината. 
Хочется узнать об этой культуре как мож-
но больше: как разводят, когда сеют, как 
ухаживают. Второй мой вопрос о войлоч-
ной вишне. Где берут саженцы, какие со-
рта подходят для нашей полосы? 

Геннадий Петрович Имулин".

- О выращивании шпината в комнатных 
условиях мы достаточно подробно гово-
рили в номере за 18 января. А в откры-
тый грунт шпинат сеют, как только сой-
дет снег, в середине - конце  апреля. Он 
холодов не боится, более того,  лучше 
растет именно при прохладной темпе-
ратуре (14-18 градусов). А в жару пуска-
ет стрелки, и листья обезвоживаются. 
Можно выращивать и рассадой, но я со-
ветую семенами. Купить их можно в лю-
бом магазине. Глубина заделки 1–2 см. 
Между рядами - 20-25см. Всходы появ-
ляются примерно через 7-12 дней. Спу-
стя 2–3 дня после  этого почву рыхлят и 
сеянцы прореживают, оставляя между 
ними 4–5 см. Позже делают второе про-
реживание. При правильном уходе шпи-
нат растет быстро. Через две-три неде-
ли после появления всходов уже можно 
собирать урожай. Уход: рыхление, уда-
ление сорняков, полив. Листья должны 
всегда оставаться сочными. Все сорта 
по питательности одинаковые. У земля-
ничного шпината,  который я выращи-
ваю, ценность такая же, как и у обык-
новенного, но он интересней, посколь-
ку имеет ягоды, похожие на землянику. 
Вкуса у них, правда, почти нет, но при 
добавлении в компоты они дают  краси-
вый малиновый цвет.

Теперь что касается войлочной виш-
ни. Я бы порекомендовал посадить Ле-
то – замечательный сорт, ягоды крупные, 
сочные, сладкие. При высадке я руковод-
ствуюсь правилом: весной – как можно 
раньше (как только растает снег), осенью 
– как можно позже. 

"У меня два растения каланхоэ. В первый 
год оба цвели, с тех пор - ни разу.  Поче-
му так?

Анна Петровна Калмыкова".

- С моими цветами была такая же исто-
рия. Несколько лет они словно чего-то 
ждали. Но стоило мне поставить их на сол-
нечную сторону, как начали цвести каждый 
год. Каланхоэ имеет такую особенность. 
Причины подобного явления: избыток удо-
брений (например, переазочивание по-
чвы),  зажирение (когда растение разрас-
тается, но не плодоносит) и так далее. По-
пробуйте для начала просто поменять ме-
стоположение горшков.

Совет от Сатосова
- ПОД ВЫСОКИМ снежным покровом зем-
ля оттаяла, и активизировались мыши-по-
левки. В рыхлом снегу они легко переме-
щаются и представляют реальную угрозу 
для деревьев, у которых они грызут корни. 
А поврежденные корни и штамбы легко по-
ражаются черной гнилью, и деревья могут 
погибнуть. Что предпринять? 

Под старыми деревьями по кругу про-
топчите широкие кольца. Плотный снег 
остановит грызунов. А под молодыми рас-
тениями (они – настоящее лакомство для 
вредителей) проделайте по два круга – 
вокруг ствола и по периметру кроны (для 
надежности).

Лунно-солнечный посадочно-посевной календарь 
огородников и цветоводов на 2012 год

Наилучшие дни для посадки, посева и пересаживания конкретных культур на 2012 год

Лунно-солнечный календарь посадок плодовых 
деревьев и ягодных кустарников на 2012 год

Прочерк означает, что сажать и пересаживать надо в любой день указанной благоприятной 
фазы Луны, исключая запрещенные дни.

Наилучшие дни для посадок плодовых деревьев и ягодных кустарников на 2012 год
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Наш адрес: ул Гагарина, 19.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
аналоговые, цифровые, отечественного 
и импортного производства, аксессуары.

Пр. Автостроителей, 74, "Оптика", пн. с 10.00 до 12.00, 
чт. с 15.00 до 17.00, суб. с 14.00 до 15.00. 
Тел.: 8\960\36\95\231, 8\906\140\53\02.

РЕКЛАМА. ОГРН 1067746169677.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ООО “ПОЛИКЛИНИКА

“ЛЕКОН”

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

С ВРАЧОМ\СПЕЦИАЛИСТОМ.

Улица Зеленая, 3 “а”.
Лиц. ЛО-73-01-000377 от 09.06.2010

Запись по телефонам: 2\52\55 и 5\29\06 

25.02.2012 г.
врач\кардиолог Ульяновской 

областной больницы 

ДЕНИСОВ 
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

сосудистый хирург, кандидат 
медицинских наук

МАТВЕЕВА  
ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА

врач\гинеколог\эндокринолог, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры акушерства 

и гинекологии Ульяновского университета

ВОЗНЕСЕНСКАЯ  
НАДЕЖДА  ВАДИМОВНА

врач\гастроэнтеролог, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры госпитальной 

терапии УлГУ

ВИЗЕ\ХРИПУНОВА   
МАРИНА  АНАТОЛЬЕВНА

ЗДОРОВЬЕ – естественное 
состояние для человеческо-
го организма, а болезнь – 
это его ответ на неправиль-
ный образ жизни.  Мы, вра-
чи санатория "Сосновый 
бор", постоянно сталкива-
ясь с различными катего-
риями отдыхающих, заме-
чаем, что в последнее время 
растет число людей, стра-
дающих тем или иным на-
рушением обмена веществ 
или предрасположенно-
стью к нему (лишний вес, 
гипертония, повышение 
уровня холестерина в кро-
ви,  зашлакованность сосу-
дов и др.).  Логично, что ле-
чение любого заболевания 
заключается в первую оче-
редь в устранении причи-
ны, приведшей к этому за-
болеванию. Помните древ-
нейшую заповедь – если 
ты заболел, измени образ 
жизни; если  это не помога-
ет  - измени питание; если и 
это не помогает – прибегай 
к лекарствам и врачам. Вра-
чи, лекарства могут вас под-
лечить, но если вы не изме-
ните ваш прежний образ 
жизни и неправильное пи-
тание, то вновь окажетесь 
в пучине бесконечных бо-
лезней. Только вы сами мо-
жете разорвать этот пороч-
ный круг. А мы поможем 
вам, основываясь на учени-
ях таких известных натуро-
патов, как П. Брэгг, Н. Семе-
нова, Г. Малахов и др., а так-
же опираясь  на возможно-
сти, которые предоставляет 
наш санаторий.

Разработанная нами си-
стема очищения организ-
ма основана на том, что она 
подключает к процессу ле-
чения резервные возмож-
ности самого организма. 

То есть мы даем организму 
толчок, а он уже включает 
процессы самоочищения и 
самовосстановления.

За время вашего отдыха 
в санатории мы с вами про-
ведем подготовку организ-
ма к очищению, затем не-
сколько этапов собственно 
очищения – очистка тол-
стого кишечника, печени, 
почек, сосудов, лимфы. В 
программу очищения вхо-
дят: очистительные клиз-
мы, тюбаж печени, соко-
вые разгрузочные дни, фи-
зиотерапевтические про-
цедуры, бассейн, подво-
дный массаж или душ Шар-
ко, инфракрасная сауна и 
т.д. И все это - на фоне сба-
лансированного питания.

Первая группа по очи-
щению организма органи-
зуется с 20 февраля (на 12-
14 дней).

В группу очищения будут 
приниматься отдыхающие 
как с заболеваниями же-
лудочно-кишечного тракта 
(гастриты, энтериты, коли-
ты и т.д.) и сердечно-сосу-
дистой системы (атероскле-
роз, гипертония, ишемиче-
ская болезнь сердца), так и 
те, кто просто хочет пройти 
курс общего оздоровления 
и коррекции веса.

Очищение организма не 
показано больным с язвен-
ной болезнью желудка и 
тяжелой  сердечно-сосуди-
стой патологией. Если же у 
вас имеются такие заболе-
вания, как хронический хо-
лецистит и пиелонефрит, то 
перед заездом необходимо 
пройти УЗИ органов брюш-
ной полости и почек.    
Мы ждем вас с 20 февраля.

Справки по телефону: 
4-80-08.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

В  "Сосновый  бор" - 
за здоровьем без лекарств

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, 
Валерий Альбертович МАВРИН, врачDневролог, 

вертеброневролог поможет при:
\ головной боли, головокружении 
\ остеохондрозе, радикулите;
\ межреберной невралгии
\ боли в области сердца при нормальной ЭКГ
\ межпозвоночных грыжах, сколиозе 
\ деформирующем спондилезе
Консультации на дому. Ул. М. Тореза, 3, тел. 6\99\20, с 16.00 до 18.00. 

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Лиц. 1133 
№В426664 

от 10.02.99г.
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РЕКЛАМА

УЧЕНЫЕ нашли способ 
бесконтактной диагно-
стики аритмии. Иссле-
дователи колумбийской 
и н ж е н е р н о й  ш к о л ы 
разрабатывают новый 
метод – сканирование 
электромеханической 
волны (EWI), который 
станет первым бескон-
тактным методом опре-
деления электрической 
активности сердца. 

В отчете об исследо-
вании, опубликованном 
в электронных докладах 
Национальной Акаде-
мии Наук, говорится, что 
метод основывается на 
ультразвуковом измере-
нии и даст возможность 
докторам более эффек-
тивно и точно лечить 
аритмии.

"Метод, который мы 
используем для изуче-
ния поминутных измене-
ний сердца вследствие 
его электрической ак-

тивности, – прямой и 
бескровный, - говорит 
руководитель исследо-
вания Элиза Конофа-
гоу. - Электромехани-
ческое тестирование 
может быть внедрено 
в большинство совре-
менных ультразвуковых 
сканеров, которые есть 
в наличии в больницах и 
клиниках. На их переобо-
рудование потребуются 
минимальные затраты".

Ранние исследования 
других ученых в основ-
ном базировались на 
прямом и инвазивном 
методе измерения элек-
трической активности 
сердца путем электро-
дных контактов. Либо ис-
пользовался непрямой 
и бескровный метод, 
основанный на удален-
ных измерениях через 
комплексное математи-
ческое моделирование, 
сообщает Medicalxpress.

Что с чем не принимать
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ препараты и продукты сочетаются 
далеко не всегда. Некоторые продукты практически 
не сочетаются с лекарственными препаратами, ут-
верждает доктор Джейн Олдер из Университета Цен-
трального Ланкашира. Кроме того, как предупрежда-
ет эксперт-фармаколог, осторожность необходимо 
проявлять и при приеме витаминов. "Такие элементы, 
как магний, железо, цинк и кальций, могут вступать 
в реакцию с некоторыми препаратами, в том числе 
с антибиотиками, предотвращая их всасывание", - 
предупреждает доктор Джейн Олдер.

По словам ученого, всем известный бодрящий 
грейпфрутовый сок, который сжигает жир и снабжает 
организм витаминами, снижает уровень холестерина, 
а также имеет антибактериальный и противогрибковый 
эффект, улучшает обмен веществ, не всегда полезен. 
Он плохо сочетается с лекарственными препаратами 
от сердца и противозачаточными пилюлями. А все 
из-за того, что в нем содержится вещество фураноку-
марин, замедляющее работу системы цитохромов. То 
есть пока печень разбирает ингредиенты грейпфрута 
на запчасти, лекарства циркулируют по организму, 
концентрация их в крови растет и может достигать 
опасного уровня, тогда появляются различные побоч-
ные эффекты. Кроме того, грейпфрут не сочетается 
с антидепрессантами и антигистаминными препара-
тами, а также препаратами для лечения аллергии, 
гипертонии и лекарствами, снижающими холестерин.

Антибиотики не сочетаются с молоком. Так что вы-
лечить кожную сыпь и незначительные инфекции, в 
том числе цистит, не удастся, если принять антибиотик 
тетрациклинового ряда вместе с молочными продук-
тами. В сочетании с катионами кальция тетрациклин 
образует прочные соединения, не обладающие лечеб-
ным эффектом. В результате лекарство проходит через 
пищеварительную систему, не всасываясь.

Астматикам следует избегать жареного мяса, по-
скольку углеродные соединения могут нейтрализовать 
действия препаратов на основе теофиллина. А мясо-
гриль способно еще и спровоцировать приступ астмы.

ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ

БОЛЬНОЙ человек, находясь долгое 
время в постели, подвергается мно-
жеству хронических и острых заболе-
ваний. Длительная обездвиженность 
не так уж безобидна, как кажется из-
начально. Осложнения продолжа-
ют ухудшать здоровье уже больного 
человека, снижая качество его жиз-
ни. Со всеми проблемами, связанны-
ми с длительной обездвиженностью, 
вам поможет справиться квалифици-
рованная сиделка, услуги которой вы 
сможете заказать в Медико-Социаль-
ной Службе "Поликлиники "Лекон".

При длительном лежании кожа 
больного подвергается трению о бе-
лье, крошки, пот, складки белья, мочу 
и многое другое. У человека могут поя-
виться опрелость, расчесы, пролежни.

В целях профилактики сиделка 
должна регулярно гигиенически об-
рабатывать кожу больного и одевать 
его в одежду, которая не вызывает 
повышенного потоотделения.

При уходе за больным, длительное 
время находящимся без движения, 
особое внимание следует уделять кон-

тролю его сосудов. При отсутствии 
движения снижается скорость крово-
тока по венам. Это приводит к образо-
ванию тромбов в сосудах. Для профи-
лактики тромбоза необходимо обеспе-
чить возвышенное положение для ног. 
Хорошие результаты дает бинтование 
ног эластичным бинтом. При отсут-
ствии противопоказаний следует при-
менять гимнастику для ног.

Еще одной проблемой является 
бессонница. Здесь снотворное дол-
жен выбрать врач, а сиделка активи-
зирует режим пациента днем, пра-
вильно организует досуг больного, 
создает условия для его умственной 
работы, подготавливает его к полно-
ценному отдыху ночью.

Отсутствие движения у лежачих 
больных приводит к проблемам с же-
лудочно-кишечным трактом, снижает-
ся тонус кишечника, что в итоге при-
водит к трудной дефекации, запорам, 
неприятному запаху изо рта, легкой 
тошноте, обложенности языка и от-
сутствию аппетита. Профилактикой 
является диета и гимнастика живота.

Сиделка, ухаживающая за больным, 
в обязательном порядке должна сле-
дить, чтобы комната, в которой нахо-
дится пациент, регулярно проветри-
валась. Ни в коем случае нельзя допу-
скать появления резких запахов в по-
мещении, так как это может спрово-
цировать приступы удушья и кашля.

Если вы хотите предупредить все пе-
речисленные трудности во время ухо-
да за больным, Медико-Социальная 
Служба "Лекона" поможет вам в этом. 
Мы предоставим вам комплексные ус-
луги по уходу на дому или в больнице 
за пациентами любого возраста, кото-
рые утратили возможность обслужи-
вать себя. Наши квалифицированные 
сиделки справятся со всеми этими 
трудностями гораздо быстрее и про-
ще, чем кто-либо из родственников па-
циента, поскольку сиделки обладают  
опытом ухода за больными и необхо-
димыми для этого знаниями.

Телефон для справок 
8-937-27-44-776. 

Парфенова Ксения, 
руководитель МСС "Лекона".

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ  ПРИЕМ
Врач высшей категории Сухов А.А. 

по детской хирургии, урологии, андрологии.
Часы приема: пон., ср., пт. с 16.00 до 18.00 в санатории 

“Сосновый бор”, каб. № 29. Тел. 8-927-807-57-38.
Свид. № 46-2003. дата регистрац. 07.02.2003г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Как помочь нуждающемуся в уходе
РЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Александр 
Яшанькин

остается 
одним из 

лучших 
атлетов

 Вселенной

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

СКОРПИОН

21.04 - 20.05

21.05 - 21.06

23.07 - 23.08

24.08 - 23.09

24.09 - 23.10

24.10 - 22.11

23.11 - 21.12

ВОЗМОЖНО повышение по службе, выгод-
ное предложение, приток средств со сто-
роны партнеров. На вашем пути может по-

явиться яркая персона, вас посетит внезапная влю-
бленность или поглощенность новым увлечением. 
Вы с удовольствием будете вкладывать деньги в соб-
ственный имидж, подарки для близких и друзей. Сле-
дуйте голосу своей интуиции, если она вас к чему-то 
подводит или предостерегает.

МОЖЕТ измениться мотивация, будут одо-
левать предчувствия. Возможно, вам понра-
вится с кем-то обмениваться тайными знака-

ми симпатии, иметь небольшие секреты. Вам будет 
сопутствовать везение в карьерных делах, особенно, 
если вы усилите наблюдательность и сумеете "уга-
дывать" намерения и желания других людей. С чет-
верга по субботу очень удачный период для Дев. Су-
мейте увидеть в происходящем свой шанс.

ДРУЗЬЯ и сослуживцы будут для вас источ-
ником новых идей и стимулов в борьбе за 
место под солнцем. Вы можете по-новому 

оценить свои достижения, физическую форму и 
решить, что вам нужно объединить профилактику 
здоровья с общением в кругу единомышленников. 
Пусть инициатива придет с той стороны, а вы обду-
маете перспективы. 

НЕДЕЛЯ поворотная, особенно это касается 
отношений. В среду вы можете осознать, что 
с кем-то вам не по пути. Если сделаете заяв-

ление, назад не вернетесь. То же самое – и в отноше-
нии дел, которые вам надоели или не приносят поль-
зы. В четверг вы сумеете добиться успеха в сложных 
переговорах. Если у вас есть идеи, идите к началь-
ству. Вторая половина недели будет отмечена успе-
хами в различных инстанциях.

ОВЕН21.03 - 20.04

ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ 

22.06 - 22.07
Д
н
м

оценить

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

В КОЛЛЕКТИВЕ за вами роль вдохновителя и 
движущей силы. Используйте расположение 
начальства, чтобы продвинуть свои матери-

альные интересы. В делах ориентируйтесь на то, что 
сможете осуществить быстро и сразу презентовать. 
Если в чем-то оттачиваете мастерство, делайте это 
втайне и достижениями не делитесь. 

ЕСТЬ риск серьезно просчитаться в среду. 
Вы с кем-то "схлестнетесь" и вам много 
чего припомнят. Одновременно может по-

везти в другом. Не задерживайтесь надолго в сво-
их переживаниях и старайтесь быстро устранять 
ошибки. Пятница удачный день для любых встреч 
с серьезными намерениями. Для личных дел заре-
зервируйте субботу. 

ВАШИ мысли на этой неделе будут вращать-
ся вокруг карьерных перспектив и домашних 
мероприятий. Вам потребуется больше про-

странства для инициатив, и окружающие пойдут вам 
навстречу. Это благоприятное время для рекламы, 
учебы, смены работы и поездок. Будьте осторожнее 
в среду и воскресенье, не проявляйте неуместной от-
кровенности и критики. Новости в среду могут ока-
заться наиболее полезными.

НА ЭТОЙ неделе удача будет с вами в учеб-
ном процессе, путешествиях и юридиче-
ских вопросах. Не пропустите мелочи, ко-

торые могут изменить суть ситуации. Возможны 
тайные проявления симпатий и антипатий, интри-
ги и попытки использовать вас в корыстных целях. 
Лучшие дни недели – четверг и пятница. В субботу 
нужно расчищать и приводить в порядок свою жиз-
ненную территорию.

Н
н
с

д

а е

РАК

ВЕСЫ

ЛУЧШИЕ возможности и радости ждут вас 
в коллективе и в обществе друзей. В среду 
остерегайтесь вмешиваться в чужую судь-

бу. В чем-то жизнь вас испытывает, и лучше отдавать 
долги и терпеливо переносить трудности. Четверг 
благоприятен для всего нового, но лучше – на уровне 
консультаций и переговоров. Это хороший день и для 
свиданий, восстановления отношений.
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КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

22.12 - 20.01

21.01 - 19.02

20.02 - 20.03
ВО ВСЕМ может обнаружиться польза, даже 
в потерях. В вашу жизнь может прийти "лю-

бовь, похожая на сон". Вы и сами кого угодно очаруе-
те и околдуете. В среду и четверг лучше не допускать 
ошибок. Пятница и суббота хороши для коллективных 
мероприятий. Воскресенье прибавит вам активности 
в романтических планах.

ИНТЕРЕСНАЯ неделя, много волнующих со-
бытий и новостей. В среду и четверг атмос-
фера на работе будет "искрить", но за эмо-

циями нужно не пропустить полезную информацию. 
Ваши творческие способности получат сильный им-
пульс, и, возможно, с кем-то в это время вас сведет 
судьба. Неделя может подарить и романтическое 
знакомство. Отношения не форсируйте. Если это 
ваш человек, он останется с вами.

ВЫ можете получить вознаграждение в ма-
териальной форме или в виде признания ва-
ших заслуг. С неожиданной стороны могут 

проявиться родственники. Готовьтесь принимать уча-
стие в больших семейных советах и мероприятиях. 
Вы можете решиться на переезд, ремонт или крупное 
приобретение в дом. В пятницу придержите инициа-
тиву и дайте проявиться другим. 

РЫБЫ

с 15 по 21 февраля

М
л
в

В
в

бовь, пох

ВЫРАЖАЕМ сердечную 
благодарность педагоги-
ческому коллективу и 
учащимся университет-
ского лицея за поддерж-
ку и отличную подготов-
ку к конкурсу "Ученик го-
да-2012" Кочневой Жан-
ны, которая блестяще вы-
ступила на конкурсе. 

Семья Кочневых.

СОК "НЕЙТРОН"
15-17 февраля

Открытое первенство города по 
боксу среди юношей 1996-1997г.р.  
Начало в 15.00.

ГОРОДСКОЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ
 18-19 февраля, 25-26 февраля

Первенство города по классическим 
шахматам среди мужчин. 18, 25 февра-
ля - 15.00,  19, 26 февраля - 10.00.

СТАДИОН "СПАРТАК"
18-19 февраля

Кубок города по зимнему мини-фут-
болу. Начало в 10.00.

ГОРОДСКАЯ ГИМНАЗИЯ
18 февраля

Первенство города по бадминтону 
среди юношей в одиночном разряде. 
Начало в 16.00.

УЛ.КУРЧАТОВА, 12
19 февраля

Кубок Надежды по биатлону. Нача-
ло в 11.00.

Справки по телефону 2-73-30.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность все-
му медицинскому персоналу участковой 
больницы СПК им. Крупской, п. Новоселки, 
врачам, медсестрам, лаборанткам, санитар-
кам и особенно врачу-терапевту Воробье-
вой Марине Алексеевне за доброту, отзыв-
чивость, ласку, чуткое и внимательное отно-
шение к своим больным. Большое вам спаси-
бо за вашу нелегкую работу. Дай бог вам здо-
ровья, счастья и успехов в работе! 

Ерастова А.В., Наумова О.Н., Абчинец Н.А.

Благодарность Благодарность
ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

В ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ, 12 фев-
раля, несмо-
тря на крепкий 
мороз, в Ди-
м и т р о в г р а д е 
на биатлонной 
трассе все же 
прошли сорев-
нования "Лыж-
ня России". 

Рано утром 
термометр пока-
зывал -25 граду-
сов. В результате 
желающих про-
катиться на лы-
жах в этот день 
нашлось всего 
порядка полуто-
ра сотен человек. 
При этом народ 
возмущался тем, 
что не всем хва-
тило шапочек с 
логотипом акции. 
Как оказалось, 
в Димитровград 
доставили всего 
сто таких голов-
ных уборов. Если 
в прошлые годы 
в мероприятии 
участвовали поч-
ти все городские 
чиновники, то на 

этот раз пришли 
лишь глава адми-
нистрации Алек-
сандр Комаров 
и его зам Алек-
сандр Барышев. 
Но шеф на лыжи 
встать не риск-
нул. А вот Алек-
сандр Владими-
рович пробежал 
всю дистанцию - 
2014 метров. На 
финише его жда-
ла жена Ольга. 

- Совершенно 
не замерз, - заявил 
Барышев после 
пробежки. - Слов-
но заново родил-
ся. Такая легкость 
во всем теле.

"Главный пен-
сионер" города 
Михаил Дружи-
нин - ректор уни-
верситета пожи-
лого человека - 
привел с собой 
команду пенсио-
неров, оказавшу-
юся самой мно-
гочисленной. Он 

и сам встал на лы-
жи. Правда, Ми-
хаил Владимиро-
вич заблудился. 
Говорит, свернул 
с трассы не ту-
да. В итоге к фи-
нишу подошел 
совсем с другой 
стороны - откуда-
то из-за гаражей. 
Но все равно был 
встречен радост-
ными привет-
ствиями своих 
"студентов". Сра-
зу же после про-
бежки все жела-
ющие могли ото-
греться горячим 
чаем, который 
разливали непо-
далеку от трассы.

Участники
Самым юным 

участником за-
бега оказался 
Дима Болотов. 
Ему только че-
рез месяц испол-
нится четыре го-
да. Но он вместе 
со своим дедуш-
кой Владимиром 
Ямановым про-
шел всю дистан-
цию с начала и 
до конца. В про-
шлом году маль-
чуган тоже хотел 
участвовать в 
подобной акции, 
но его не взяли. 
Для него просто 
лыж тогда не на-

шлось. А в этом 
году специально 
купили подхо-
дящий спортин-
вентарь.

- Дома он наде-
вал большие лы-
жи и ходил по за-
лу, - говорит де-
душка. – Вот мы 
и решили, что 
пора приобщать 
парня к спорту.

Когда на груди 
у Димы появи-
лась первая в его 
жизни медаль и 
диплом участни-
ка, он с гордо-
стью позволял 
себя фотогра-
фировать всем 
желающим, при 

этом позируя, 
как настоящая 
звезда спорта. 

С т а р е й ш и м 
участником ак-
ции стал 81-лет-
ний Иван Ники-
тин. Дистанцию 
он прошел легко 
и даже не запы-
хался на фини-
ше, в отличие от 
более юных со-
перников.

- Через не-
сколько дней 
мне исполнит-
ся 82 года, - при-
знался "МВ" 
Иван Василье-
вич. – И почти 
70 лет стою на 
лыжах. За всю 
свою жизнь я за-
воевал столько 
призовых мест 
на лыжных со-
р е в н о в а н и я х , 
что даже и не 
счесть. И во вре-
мя службы в ар-
мии, и в граж-
данской жиз-
ни. В кубке го-
рода становился 
неоднократным 
победителем.

Иван Васи-
льевич просто 
не мыслит свою 
жизнь без спор-
та. И при любом 
удобном случае 
встает на лыжи. 

- Старость ме-
ня дома не заста-
нет, - улыбается 
пенсионер.

 В следующем 
году в Дими-
тровграде пла-
нируется про-
вести уже ре-
гиональные со-
р е в н о в а н и я 
Всероссийской 
акции "Лыжня 
России". 

И СТАР И МЛАД ЛЫЖАМ РАД

ÑÏÎÐÒÀÍÎÍÑ

ЛЮБОВЬ 
ГЛАЗОВА, 

фото автора

4-летний Дима с удовольствием позировал 
фотографам

В СУББОТУ, 11 февраля, в "Ней-
троне" прошел очередной, 16-й 
по счету, открытый турнир по на-
стольному теннису памяти Юрия 
Зубарева, который погиб во вре-
мя исполнения воинского долга 6 
февраля 1995 года. 

К сожалению, на соревнования 
не смогла прийти его мама - Зи-
наида Андреевна, возглавляю-
щая городской комитет солдат-
ских матерей. Она немного при-
болела. По словам организатора 
турнира - Николая Белякова, по-
мимо димитровградцев в турни-
ре приняли участие также шесть 

спортсменов из Ульяновска. 
- Мы ждали также команды из 

Барыша и Чердаклов. Но, видимо, 
мороз помешал ребятам добрать-
ся до нас, - заметил Беляков. 

Все первые места, как среди 
женщин, так и среди мужчин, до-
стались гостям. Причем золотые 
медали были вручены супругам - 
Евгению и Тамаре Бабиным. Они 
же оказались лучшими и в сме-
шанных парах. Среди димитров-
градцев лучшие результаты по-
казали Дмитрий Ревзин, Игорь 
Ратников, Анна Авдеева и Ана-
стасия Желтова.

Турнир провели без мамы

Анекдоты
Распорядок дня женской сборной по волейболу: 
- 8.00 подъем 
- 9.00 подъе-е-ом! 
- 10.00 подъем, я сказал! Завтрак и на тренировку!

***
Один пилот говоpит дpугому:
- Hу скажи ты этим паpашютистам, чтобы пеpестали пpыгать. 

Мы еще не взлетели.

Михаил Дружинин заблудился 
на трассе, но к финишу 
все-таки вышел
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ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÇÀÄÀÍÈÅ ÎÒ 8 ÔÅÂÐÀËß
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. "Муму". 8. Гейне. 9. Таймшер. 10. Гексан. 11. Три-

ер. 12. Червь. 13. Эпикур. 17. Штоф. 20. Египет. 21. Епископ. 23. Самбук. 24. 
Ер. 26. Амон. 27. Клад. 29. Ил. 31. Лужина. 33. Имерети. 34. Романс. 35. Де-
ка. 37. Тратта. 41. Литье. 42. "Медяк". 44. Трубка. 45. "Титаник". 46. Диван. 
47. Тофу.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Ягдташ. 2. Айкидо. 3. Мегрэ. 4. Макси. 5. Сан. 6. Амне-
рис. 7. Безвременник. 9. Табу. 14. Приколист. 15. Кика. 16. Репеллент. 18. 
Транспозиция. 19. Феба. 22. Пуми. 25. Раут. 28. Джид. 30. Межа. 32. Каль-
мар. 36. Ендова. 38. Рурк. 39. Табло. 40. Амаду. 43. Конь. 44. Тиф.

Ключевое слово - слава.

23 20 33 30 35

Результаты тиража (№383) от 11 февраля

2 44 14 25 20 24

Результаты тиража (№807) от 13 февраля

Анекдоты
За время несения службы в супермарке-

те охранник Иванов предотвратил три 
жадных взгляда в сторону кассы и восемь 
задумчивых...

***
iPhone - самый умный телефон! У него 

самый высокий процент владельцев, кото-
рые значительно глупее своего телефона.

***
- Ты не смог бы мне оказать небольшую 

услугу?

- Нет.
- Ты ведь даже не поинтересовался - какую?
- По мелочам не размениваюсь.

***
Вечно то одного в доме нет, то второ-

го не хватает. Вот и приходится то чай с 
воблой пить, то пиво пирожными заедать.

***
Михаил Боярский получил такой 

счет на воду за январь, что вскричал: 
"Водоканальи!!!".

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Птица семей-
ства аистов. 6. Русский флотоводец. 10. 
Эстрадный .... 11. Водоем внутри атол-
ла. 12. Углеводород ароматического ря-
да. 13. Сорт вишни. 14. Старинное воен-
ное судно. 16. Русский художник, пере-
движник. 17. Выбритое место на макуш-
ке, знак принадлежности к католическо-
му духовенству. 22. Дом для приезжаю-
щих. 23. Мужское имя. 25. Верхняя от-
кидывающаяся створка окна. 26. Угрю-
мость. 30. Неоспоримая истина. 33. Ге-
рой комедии Мольера. 35. Рубящее и 
колющее оружие у народов Востока. 
37. Японский город, название которого 
в переводе с японского означает "Вос-
точная столица". 38. Узбекское блюдо. 
39. Мастер, наносящий надписи или ри-
сунки на металл. 40. Головной убор. 41. 
Мифический мученик. 42. Часть туши.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город-порт в Ис-

пании. 2. Старинный небольшой пе-
реносной орган. 3. Воспитательни-
ца-иностранка при маленьких детях в 
дореволюционной России. 4. Верти-
хвостка, фифа, финтифлюшка. 5. От-
сутствие свободного времени. 7. Часть 
самолета. 8. Рыба семейства сельде-
вых. 9. Булгаковский сатана. 15. Жук 
семейства короедов. 16. Предприя-
тие общественного питания. 18. Ан-
тоним зла. 19. Трафарет, шаблон. 20. 
Полный болван. 21. Полезное ископа-
емое. 24. Древнейшая ископаемая че-
ловекообразная обезьяна. 27. Житель 
Прибалтики. 28. Небольшой кинжал с 
тонким клинком. 29. Воин-кавалерист. 
31. Преступное соглашение. 32. Плащ-
полупальто на утепленной подклад-
ке с застежкой, поясом и кокеткой. 34. 
Сыворотка после сбитого масла. 36. 
Представитель основного населения 
азиатского государства.

"Когда все желания людей сбываются, не ... им" 
(Гераклит Эфесский). Соберите ключевое слово.



16 Среда / 15 февраля 2012 г. Местное время

Умираю от тоски
ДОРОГАЯ Валерия! Мне не хватает вни-
мания своего парня. У меня ощущение,  
что меня недолюбили. Для меня очень 
важно, чтобы он говорил мне о любви и 
о других приятных вещах. Я с ним разго-
варивала об этом. Но он сказал, что я за-
циклена на нем, что надо больше гулять 
с подругами и так далее. Он, кстати, так 
и делает. Друзья у него занимают боль-
шую часть времени. И мне кажется, что 
ему совсем не до меня. Со мной он бы-
вает редко, и мне не хватает общения с 
ним. Я хочу его видеть и слышать каж-
дый день. Чувствую себя собачкой, ко-
торую бросили, и она тоскует по хозяе-
вам, хочет быть рядом, воет. Странное 
сравнение, но я так себя ощущаю! Я по-
нимаю, что надоедаю ему вопросами, 
звонками, но ничего с собой поделать 
не могу. Наверное, эту ситуацию нель-
зя исправить и нам придется расстать-
ся. Но я умру без него! Подскажите, по-
жалуйста, что мне делать? 

Ирина.

ВАЛЕРИЯ: Безусловно, есть способы 
изменить себя. Надо начать над собой 
работать. Надо развиваться, расти ду-
ховно, интеллектуально, набирать зна-
ния, учиться ими оперировать. Другими 
словами - надо стать самодостаточным 
человеком, которому интересно с са-
мим собой, и с которым интересно дру-
гим людям. Как только вы добьетесь это-
го результата, вы перестанете чувство-
вать себя "брошенной собачкой", потому 
что будете осознавать свою личность, ее 
ценность, и не станете "зацикливаться" 
на своем молодом человеке, не станете 
постоянно требовать подтверждения его 
чувств. Не будете надоедать ему своими 
вопросами и звонками. Поверьте, такой 
контроль очень не нравится молодым 
людям. Но если вы изменитесь, все из-
менится. Только необходима серьезная, 
ответственная работа над собой. 

ДОРОГАЯ Валерия! 
Больше двух лет я встре-
чаюсь с Кириллом. У ме-
ня это первые серьез-
ные отношения. И я 
знаю, что многое в них 
испортила сама, бы-
ла недостаточно внима-
тельной, признательной, 
не стремилась участво-
вать в жизни своего мо-
лодого человека. Он по 
характеру не активный, 
готов довольствоваться 
малым. В последнее вре-
мя видимся с ним ред-
ко - когда это ему удоб-
но, скажем, за полчаса 
до его работы (работа-
ет по сменам) или ког-
да квартира у него сво-
бодна (снимает жилье с 
братом). Подарки он те-
перь дарит деньгами. Го-
ворит, купи сама что-
нибудь нужное. Звонит 
редко. Еще он стал про-
падать. Поссоримся, и 
пропадает – не звонит, 
не пишет, не появляет-
ся. А потом встречаем-
ся и все замечательно. 
Словно ничего и не бы-
ло. Последний раз про-
пал аж на два месяца, по-
явился перед самым Но-
вым годом. А я за это 
время познакомилась 
с Александром. Он за-
ботливый и вниматель-
ный. Кирилл увидел нас 
вместе, сказал, что все 
кончено. Потом пере-
думал. Сейчас звонит, 
просит о встрече, гово-
рит, что любит, что все 
понял, обещает испра-
виться и хочет возоб-
новить отношения. А я 
не знаю, что делать: с 
Кириллом знакома дав-
но и очень к нему при-
вязана, а Александр - 

он очень милый и от-
ветственный. Но я не 
знаю, важны ли для не-
го эти отношения, бо-
юсь, что не смогу раз-
делить с ним его увле-
чения – он предпочи-
тает активный отдых – 
горный велосипед, сно-
уборд, волейбол, а я от 
спорта очень далека. 

Ольга.

ВАЛЕРИЯ: Не очень 
понятно, Оля, для чего 
вам отношения с муж-
чинами. Чего вы ище-
те в них на данном эта-
пе? Хотите замуж? Хо-
тите иметь мужчину 
для секса? Хотите ин-
тересно проводить вре-
мя? Хотите развивать-
ся, и чтобы мужчина 
помогал вам в этом? 
Очевидно, что Кирилл 
- это мужчина для сек-
са, так как вы сами пи-
шете, что встречаетесь 
"за полчаса до работы".  
Надо сказать, что пол-
часа и для полноцен-
ного секса-то недоста-
точно, не то что для се-
рьезных отношений. 
Как сложатся отноше-
ния с Александром - 
неизвестно. Для этого 
надо, чтобы они нача-
лись. Насколько для не-
го важны эти отноше-
ния - невозможно пред-
положить, поскольку и 
отношений пока еще, 
можно считать, и нет. 
И важность их для него 
(и для вас) будет зави-
сеть от того, как эти са-
мые отношения будут 
развиваться, чем станут 
наполняться. И зависит 
это от вас обоих - и от 
него, и от вас. Все-таки 

для отношений, вклю-
чающих в себя не толь-
ко секс, рекомендуется 
искать партнера, близ-

кого вам по интересам. 
Правда, если мужчи-
на вас заинтересовал, 
то почему бы вам не на-

чать увлекаться тем же, 
чем увлекается он? Кто 
знает, может, вам по-
нравится. 

НАЧАЛА встречаться с моло-
дым человеком, он недав-
но освободился. Все зашло 
слишком далеко, подумыва-
ем о совместной жизни. Но 
мои родители против, так как 
он сидел шесть лет. Как им 
объяснить, что я люблю его и 
хочу быть с ним?

М.

ВАЛЕРИЯ: Не надо ничего 
никому объяснять. Вы не на-
писали, сколько вам лет, и 
почему вы должны слушать-
ся родителей в таких вопро-
сах. Если вам больше 18-ти 
- имеете право выйти замуж 
за того, за кого хотите, и 
никого не слушать. Но я бы 

очень рекомендовала при-
слушаться к тому, что гово-
рят родители. Они ведь не 
просто "против". Наверняка 
мотивируют - почему. Объ-
ясняют, что им кажется в 
поведении вашего молодо-
го человека настораживаю-
щим. Вот и прислушайтесь. 
Ведь родители хотят толь-
ко добра. Любить вам никто 
не запрещает. А вот оформ-
лять отношения (а также ре-
шать остальные формаль-
ности, вроде прописки, на-
пример) спешить не стоит. 
Вот если через год желание 
быть вместе не пройдет - 
тогда можно будет вернуть-
ся к этому вопросу.
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можно в отделениях почтовой связи или у 
почтальонов и в киосках "Роспечати". Цены 
практически не изменились.
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Поздравляем!
Дорогую, любимую маму 

ГУРЕНКОВУ ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ 

с 90-летним юбилеем!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой Земле.
Пусть печали в твой 
                 дом не заходят,
Пусть болезни пройдут 
                             стороной.
Мы весь мир поместили 
                            б в ладони
И тебе подарили одной.
Дети, внуки и правнуки.
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