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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 
сберечь Ваше время и деньги.

ÊÎÌÏÀÍÈß

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

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÍÀ ÑÒÐ. 2

Кредит 
на 10 месяцев  

без первого взноса 
и переплаты

28, 29 февраля, ДК "Строитель", 
пр-т Димитрова, 16, с 10.00 до 19.00. 
Акция! Приходите, о цене договоримся.

28, 29 февраля, ДК "Строитель", 
пр-т Димитрова, 16, с 10.00 до 19.00. 
Акция! Приходите, о цене договоримся.
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Реклама в "МВ". Тел. 6-70-74.

Приглашаем за праздничными покупками!
Доставка на любой этаж, настройка и подключение техники бесплатно

Надежная гарантия и послегарантийное обслуживание
"АУДИО ВИДЕО ЦЕНТР", пр. Ленина, 49, тел. 6-06-28

ТД "МЕЛЕКЕССКИЙ", ул. Комсомольская, 113, тел. 2-63-93
ТЦ "ЧЕРЕМШАН", пр. Автостроителей, 47, тел. 7-71-22. 

Поздравляем с Днем защитника Отечества!
Желаем здоровья, счастья и мира!

Сертифицировано.

Питерские 
поисковики 
обнаружили 
останки солдата и 
его боевой орден

Степан Верясов в своих жене и детях души не чаял

ГЕРОЯ-МЕЛЕКЕССЦА 
ОПОЗНАЛИ ЧЕРЕЗ 70 ЛЕТ
ГЕРОЯ-МЕЛЕКЕССЦА 
ОПОЗНАЛИ ЧЕРЕЗ 70 ЛЕТ

Рыба
кричит
караул

ÑÒÐ. 
14

ÑÒÐÀÍÈÖÀ 3

Сергей Морозов
пошел за пятым

Елена мечтает 
о сыне
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ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ ÍÀ 21 ÔÅÂÐÀËß 2012 ÃÎÄÀ

ЭТОЙ приятной ново-
стью глава региона Сер-
гей Морозов поделился 
на встрече с коллекти-
вом заводчан. Известие 
о скором разрешении от 
бремени жены губерна-
тора рабочие встретили 
аплодисментами. 

Слухи о беременности 
Елены Морозовой уже 
давно обсуждались в ку-
луарах власти. Но Сергей 
Иванович ни с кем не де-
лился этим, до последнего 
скрывал. Как удалось уз-
нать "МВ", 38-летняя мо-
лодая супруга губернатора 
во второй половине марта 
должна родить. Срок назы-
вается между 15 и 20 числа-
ми. Уже известен пол ре-
бенка. Это будет мальчик.

Сергей Иванович, при-
выкший везде говорить, 
что у него уже есть четве-
ро детей, утверждает, что 
пятый ребенок также дол-
гожданный. Известно, что 
от первого брака с Люд-
милой Павловной у Сер-
гея Морозова родились два 
мальчика - Михаил и Евге-

ний. У обоих уже свои се-
мьи. И растут дети. А вот во 
втором браке у губернато-
ра родилась доченька Ан-
фиса. Девочке сейчас уже 
четыре годика. Впрочем, у 
нынешней жены главы ре-
гиона уже подрастала дочь 
от первого брака. Сергей 
Морозов удочерил падче-
рицу и считает ее своей 
родной дочкой. 

Сама роженица сейчас 
наблюдается у светил улья-
новской медицины. От ру-
ководства МУП "Теплич-
ное хозяйство", где явля-
лась гендиректором, Елена 
Анатольевна отошла еще в 
январе, полностью посвя-
тив себя подготовке к ра-
достному событию.  

- Я очень рад, что могу 
считать себя многодетным 
отцом, - сентиментально 
поделился Морозов со сце-
ны. - И вам советую улуч-
шать демографическую си-
туацию в регионе. По край-
ней мере, правительство 
области делает все, чтобы 
поддержать людей, готовых 
рожать больше детишек.

Барышев
занимается

не тем
НА ВСТРЕЧЕ с предпринимате-
лями города, состоявшейся 17 
февраля, губернатор затронул 
вопросы развития ядерно-ин-
новационного кластера в Ди-
митровграде. Область возла-
гает огромные надежды на его 
создание. Но, как заметил гу-
бернатор, димитровградские 
чиновники забывают об этом. 
В частности, Сергей Морозов 
упрекнул главу администра-
ции Александра Комарова в 
том, что его зам  Александр 
Барышев занимается совсем 
не тем, чем должен. 

- Александра Владимиро-
вича, как человека, прорабо-
тавшего много лет в НИИАРе, 
позвали развивать кластер. А 
на деле он занимается не тем 
чем надо - от эстетических 
вопросов до коммуналки, - 
упрекнул Морозов Комаро-
ва. - Поэтому, Александр Ни-
колаевич, прошу, чтобы чело-
век был на своем месте. 

После чего попросил и са-
мого Барышева, который 
также присутствовал в зале 
НКЦ, чтобы тот принял это 
во внимание.

Споют о Родине
СЕГОДНЯ, 22 февраля, в 
НКЦ имени Славского состо-
ится вечер, посвященный 
Дню защитника Отечества. 
На него приглашены ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, участники боевых 
действий в разных горя-
чих точках, военнослужа-
щие. После официальной 
части гостям покажут кон-
церт. В его программе - вы-
ступление знаменитой груп-
пы "Блок Пост" и исполните-
лей военно-патриотических 
песен из Ярославля Валерия 
Петряева и Игоря Дрягилева.

Прощай, Зима!
26 ФЕВРАЛЯ в Димитров-
граде пройдут народные 
гулянья по случаю завер-
шения масленичной неде-
ли. Провожать зиму будут 
во всех трех районах горо-
да: на площади перед ЦКиД 
"Восход", на площади пе-
ред новым Центром ис-
кусств на улице Куйбыше-
ва, 241-243, а также на ста-
дионе молочного технику-
ма (улица Октябрьская, 74). 
Начало праздника - 11.00. 
В программе: игры, конкур-
сы, состязания, выступле-
ния творческих коллекти-
вов, сжигание чучела Мас-
леницы. И, конечно, - уго-
щение румяными блинами.

"Бочка"
против

Венеции
В ГОРВОДОКАНАЛ поступи-
ла новая ассенизаторская 
машина ГАЗ-3216. Она пред-
назначена для очистки кана-
лизационных труб, а весной 
ее намереваются начать ис-
пользовать для борьбы с за-
сорами в ливневой канали-
зации. В частности, на улице 
Свирской и проспекте Авто-
строителей, которые во вре-
мя дождей и обильного тая-
ния снегов превращаются в 
подобие венецианских кана-
лов. Эта "бочка", как назы-
вают подобные машины спе-
циалисты, не окажется пер-
вой и последней. Арендатор 
оборудования и сетей города 
- ООО "Ульяновский област-
ной водоканал" - собирается 
и дальше вкладывать деньги 
в модернизацию техники.

ÑÅÐÃÅÉ ÌÎÐÎÇÎÂ 
ÏÎØÅË ÇÀ ÏßÒÛÌ  
В середине марта молодая супруга губернатора родит ему сына 

НА ПРОШЛОЙ неделе 
прокуратура Димитров-
града обнародовала ре-
зультаты проверки ис-
полнения законодатель-
ства об охране жизни и 
здоровья несовершен-
нолетних на террито-
рии города. На протяже-
нии декабря 2011 - янва-
ря 2012 годов надзорный 

орган инспектировал де-
ятельность МУП "Школь-
ник", которое занимает-
ся организацией пита-
ния учащихся школ, ли-
цеев и гимназии. В ре-
зультате рейдов уже вы-
явлены грубейшие нару-
шения санитарно-гигие-
нических норм.    

- Вопреки требованиям 

СанПиНа, практически 
во всех средних учеб-
ных заведениях горо-
да работники пищебло-
ков приступали к работе, 
не пройдя медосмотр, - 
рассказала "МВ" стар-
ший помощник прокуро-
ра Светлана Бизина. 

Как выяснилось, до-
говор на его проведе-
ние комбинат заключил 
с клинической больни-
цей №172 только шестого 
февраля нового года. То 
есть целый месяц с "хво-
стиком" никто не знал, 
можно ли допускать таких 
кашеваров к работе. Воз-
можно, этим же объяс-
няется абсолютное пре-
небрежение своими обя-
занностями заведующих 
школьными столовыми, 
являющихся работника-
ми все того же предприя-
тия "Школьник". Во мно-
гих столовых царила пол-
ная антисанитария. На 
момент проверок карто-
фель хранился возле ба-
тарей отопления, капуста 
лежала на одном стел-
лаже с корнеплодами, 
что вообще недопусти-
мо. В гардеробной лич-
ные вещи поваров сосед-
ствовали с их спецодеж-
дой. Не говоря уже о том, 

что сплошь и рядом ис-
пользовалась битая посу-
да или тарелки и чашки со 
сколами. Не смогли не об-
ратить внимание прове-
ряющие и на такой факт: 
одна из дам-заведующих 
производством во время 
приготовления пищи да-
же не удосужилась снять 
с рук ювелирные украше-
ния и смыть лак с ногтей. 

Итоги
В результате проку-

рорской проверки также 
выяснилось, что полное 
безобразие в столовых 
царит и с меню, которое 
не соответствует уста-
новленным нормам. 

- По словам заведую-
щих столовыми, роди-
тельские комитеты сами 
решают, что будут есть 
их дети на завтраки, обе-
ды и полдники, - поясни-
ла Светлана Михайловна. 

В таком случае понять, 
насколько калорийна и 
полезна пища, невозмож-
но. Но  даже и эти, под-
корректированные роди-
телями, меню не соответ-
ствовали реальным. То 
есть на стенде вывеши-
вались листки с одними 
блюдами, а на столах ока-
зывались совсем другие. 

Помимо этого, суточные 
пробы во многих школь-
ных столовых либо отби-
рались не в полном объ-
еме, либо вообще отсут-
ствовали. Например, с 
01.12.2011 по 14.01.2012  
замена меню в школе №5 
проводилась без подсче-
та необходимого количе-
ства основных пищевых 
веществ и требуемой ка-
лорийности блюд.

Проверка еще не за-
вершена. Но в отноше-
нии девяти заведующих 
производством уже воз-
буждены дела об адми-
нистративных правона-
рушениях. И одно де-
ло - в отношении само-
го предприятия, которое 
занимается организаци-
ей питания школьников. 
Нарушителям грозит со-
лидный штраф. Заве-
дующим придется рас-
статься с 2000 рублями, 
а вот юридическому лицу 
- уже с 10 тысячами. 

Как только результаты 
проверки легли на стол 
директора МУП "Школь-
ник" Надежды Ситкиной, 
она ушла на больничный. 
Как стало известно "МВ", 
Надежда Михайловна 
была госпитализирована 
в кардиологию.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
СЛЕДУЮЩИЙ номер газе-
ты "Местное время" в свя-
зи с праздниками выйдет 
29 февраля. 

Редакция

"Школьнику" поставили двойку
ПРОВЕРКА ПРОКУРАТУРЫ ВЫЯВИЛА МНОЖЕСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

Весне дорогу
ХОТЬ и медленно, но зима сдает свои пози-
ции. Если вчера термометры еще пытались 
как-то хорохориться – местами утром было 
до -16°С, то днем столбик устремился вверх, 
достигнув абсолютно приемлемых значений. 
В последующие дни никаких стрессовых сюр-
призов погода преподносить не собирается. 
Днем от -6°С (сегодня) до -3°С во вторник, 27 
февраля. А вот солнце спрячется за тучи, пре-
доставив им высыпать на землю последний (и 
немалый) запас снега. Пусть идет напоследок. 
Ведь на следующей неделе – уже весна!

Как и четыре года назад, Елена готова подарить 
мужу счастье отцовства
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ЕЩЕ в июне прошлого 
года неподалеку от го-
рода Колпино под Санкт-
Петербургом  поиско-
вые отряды обнаружи-
ли останки десятков во-
инов, павших при защи-
те города-героя в годы 
Великой Отечественной 
войны. У большинства не 
сохранилось ничего, что 
могло бы указать на лич-
ности погибших. Но на-
ряду с оружием, солдат-
ской посудой и другими 
вещами ребята нашли 
орден Красного Знаме-
ни с хорошо читавшимся 
номером и значок депу-
тата Верховного Совета 
РСФСР. С них и начался 
поиск, лишь спустя пол-
года давший нужный ре-
зультат. 

Недавно из архива Ми-
нистерства обороны 
СССР поисковикам при-
шел официальный ответ. 
Из него следовало, что в 
1938 году за бои на озере 
Хасан к ордену Красно-
го Знамени под №699 был 
представлен уроженец се-
ла Лебяжье Мелекесского 
района пограничник Сте-
пан Иванович Верясов.

 Дочь Степана Ивано-
вича - 71-летняя Людми-
ла Степановна Баранова 
из Димитровграда - пона-

чалу удивилась. Ведь она 
была уверена, что ее папа 
похоронен совсем в дру-
гом месте - неподалеку от 
города Чудово в Новго-
родской области. Во вся-
ком случае, в похоронке, 
которую ее мама получи-
ла на мужа в январе 1942 
года, значится именно 
этот адрес. И вдруг такое. 

Память
Своего отца Людми-

ла Степановна совсем не 
помнит. Ей было всего де-
вять месяцев, когда он до-
бровольцем ушел на войну. 
Как у депутата Верховно-
го Совета РСФСР  у не-
го была бронь. Но Сте-
пан Иванович от нее от-
казался. Решил, что про-
сто обязан вместе со все-
ми пойти на фронт.

- Я помню, что к нам 
приезжала бабушка, па-
пина мама, она всегда 
плакала, когда вспоми-
нала о нем. И причита-
ла, что он сам нашел се-
бе смерть, - вспоминает 
Людмила Степановна.

Оказалось, рядовой 
Степан Верясов служил 
на заставе имени Коса-

рева в районе озера Ха-
сан. В 1938 году ему уже 
было 26 лет. Молодой че-
ловек проявил героизм 
в отражении нападения 
японского отряда, замет-
но превосходившего со-
ветских пограничников 
по численности. И Сте-
пан придумал, как обма-
нуть противника. Погра-
ничники перемещались 
с места на место, всякий 
раз открывая огонь из но-
вого укрытия. Но атаку 
отряд отразил. Верясов в 
бою был ранен. За геро-
изм его представили к ор-
дену Красного Знамени. 

Жизнь
После окончания педу-

чилища 18-летнюю Люд-
милу Плотникову распре-
делили учителем началь-
ных классов в Лебяжин-
скую школу. Она жила как 
раз на квартире у родите-
лей Степана в маленьком 
доме в центре села. И ког-

да в 1938 году герой Хасана 
вернулся домой, молодые 
люди сразу полюбили друг 
друга. В селе говорят, что 
это была любовь с перво-
го взгляда. Вскоре они рас-
писались. В положенные 
сроки появились на свет 
их дети, которых Степан 
просто обожал, как и свою 
жену. Дочку он назвал в 
честь любимой жены Люд-
милой. Он мечтал, что де-
вочка вырастет и будет по-
хожа на красавицу-маму. 
Вскоре героя-погранични-
ка избрали депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР по 
Богатовскому округу Куй-
бышевской области - тог-
да регион входил в состав 
этой области.

Но мирной жизни в 
биографии Степана Ве-
рясова было мало. При-
шлось Степану Иванови-
чу поучаствовать и в фин-
ской кампании.  

Людмиле Петровне бы-
ло всего 25 лет, когда она 

осталась вдовой с двумя ма-
ленькими детьми на руках. 

- Мама рано ушла из 
жизни - в 1960 году, ей 
было только 44 года. Она 
так и не вышла замуж, 
все ждала отца - верила, 
что произошла страшная 
ошибка...

Все хлопоты по пере-
возке останков погибше-
го солдата возьмет на се-
бя ульяновская обще-
ственная организация 
"Набат". Ее руководитель 
Олег Ерохин предполага-
ет, что перезахоронение 
состоится в День погра-
ничника, 29 мая. Родные 
Степана Верясова уже да-
ли согласие похоронить 
его останки на аллее Сла-
вы городского кладбища 
в Димитровграде. 

- Мы уже знаем, что 
на церемонию приедет 
много официальных лиц 
как из Ульяновска, так 
и из Самары, - сказал 
"МВ" Ерохин.

УНИКАЛЬНЫМИ до-
кументами пополни-
лись фонды Дими-
тровградского кра-
еведческого музея. 
71-летняя горожанка 
Инна Баландина пе-
редала сюда мему-
ары своего дяди Фе-
дора Баландина, в 
которых рассказыва-
ется о пяти поколени-
ях рода Бариновых, а 
также фотографии. 

- Для нас это - цен-
нейшие документы, 
- сказала "МВ" ди-
ректор музея Мари-
на Ивлиева. - Ведь 
через историю од-
ного рода просле-
живается история 
самого Мелекес-
с а - Д и м и т р о в г р а -
да. Мемуары просто 
пронизаны огром-
ной любовью к сво-
ей малой родине.

Федор Василье-
вич, ныне покой-
ный, родился в Ме-
лекессе в 1913 го-
ду. В 1934 году уе-
хал в Уфу учиться, 
после чего попал по 
направлению на Куй-
бышевскую желез-
ную дорогу. Да так и 
осел с семьей в со-
седней Самаре. В 
1989 году его не ста-
ло. И дети обнаружи-
ли в его бумагах ме-
муары, которые он 
завершил за четыре 
года до смерти.

Дед автора мему-
аров - Иван Михай-
лович - в середи-
не 19 века поселил-
ся со своей семьей в 
деревне Чувашский 
Мелекесс, где полу-

чил по дарственной 
30 десятин пахот-
ной земли. Отец Фе-
дора Баринова - Ва-
силий - прожил всего 
41 год, но успел сде-
лать многое. Он 25 
лет служил в царской 
гвардии - охранял са-
мого Николая II. По 
возвращении гвар-
дейца домой его из-
брали старостой. При 
участии Василия Ива-
новича была выстро-
ена целая улица, ко-
торую и по сей день 
называют Васильев-
кой (ныне это улица 
Карла Маркса). 

Сам Федор Васи-
льевич вспоминает, 
как после окончания 
первого курса Ме-
лекесского педтех-
никума (в стране как 
раз шла коллективи-
зация) их направи-

ли в военизирован-
ный лагерь. Однаж-
ды начальник велел 
отделению, в кото-
рое входил и Бари-
нов, отправиться в 
военкомат, даже не 
дав ребятам одеть-
ся. И мальчишки в 
одних трусах яви-
лись по назначе-
нию. В военкомате 
им дали винтовки, 
патроны и на грузо-
вике доставили в се-
ло Лесное Николь-
ское. Здесь им веле-
ли стеречь запертых 
в сарае мужиков, ко-
торые не хотели ид-
ти в колхоз. При-
чем охраняли, пи-
шет Баринов, также 
в одних трусах. Все 
это время жили в пу-
стом сарае, питаясь 
сухим пайком и ча-
ем. В лагерь ребя-

та вернулись лишь в 
сентябре. А в самом 
педтехникуме они 
не столько учились, 
сколько, читаем в 
мемуарах, "ездили 
по деревням устраи-
вать колхозы". Мно-
гие мужики не со-

глашались идти до-
бровольно, и ребя-
там приходилось их 
утихомиривать, из-
за чего они "неред-
ко попадали в крити-
ческие ситуации". В 
какие именно, Бари-
нов не сообщает.

Бабы в бане
25 ФЕВРАЛЯ в димитровград-
ской драме состоится премье-
ра спектакля "Сауна" по  пье-
се Ирины Васильковой. Она - 
известный российский поэт и 
прозаик.  "Сауна" - ее дебют в 
драматургии. В центре поста-
новки - шесть женщин разно-
го возраста и социального по-
ложения, которых судьба све-
ла в... сауне. А подобные места 
располагают к откровениям... 

Мужчин в этой пьесе нет во-
обще. Им в "Сауну" вход за-
прещен, но все разговоры дам 
- только о них, своих любимых. 
Роли в спектакле исполняют 
заслуженная артистка РФ Лю-
бовь Тирская, артистки Елена 
Кочетова, Наталья Григоренко, 
Нина Шкалова, Ольга Кукушки-
на, Наталья Фролова, Наталья 
Константинова, Василя Султа-
нова, Ольга Унгурьянова.

Комплексы
преодолели

немногие
В ЗАВЕРШАЮЩУЮ стадию 
вступил трехмесячный мара-
фон по подготовке к конкур-
су "Мисс и Миссис Димитров-
град 2012", который пройдет 
в ЦКиД "Восход" 2 марта. 

Первоначально планирова-
лось провести мероприятие 4 
марта, но президентские вы-
боры внесли свои корректи-
вы. Пришлось назначать шоу 
на более раннюю дату. Сцени-
ческое мастерство оттачивают 
всего-навсего четыре девушки 
и пять молодых мам. Это в ос-
новном студентки вузов, домо-
хозяйки и один педагог. 

- Это тяжелый и изнуритель-
ный труд, - пояснила "МВ" ре-
жиссер Центра  Татьяна Анти-
пова. - Участницам пришлось 
преодолеть  комплексы, что-
бы показать все свои сильные 
стороны. Участницам придет-
ся петь,  танцевать и читать 
стихи. В общем, демонстри-
ровать не только свои внеш-
ние данные, но и таланты. 

Картины
подновят

ХУДОЖНИК Никас Сафронов 
собирается сделать Дими-
тровграду, к которому питает 
самые добрые чувства, оче-
редной подарок. Об этом шла 
речь на его встрече с мэром 
Николаем Горшениным в НКЦ 
имени Славского.

- Мы договорились, что ле-
том я привезу к вам свои новые 
работы, - сказал Никас. - Они 
заменят уже обветшавшие и 
выгоревшие полотна, которые 
размещены на домах по ули-
це Гвардейской. Еще порядка 
полутора десятков копий моих 
картин появятся на торцах до-
мов по улице Лермонтова. Жи-
тели не против. Все-таки этот 
год объявлен годом культуры, 
истории и национальной славы. 

По словам Горшенина, со 
своей стороны, город обра-
тится к меценатам с просьбой 
изыскать средства на крепле-
ние картин к стенам домов и их 
освещение, поскольку в бюд-
жете эти суммы не прописа-
ны. Кроме того, уже есть дого-
воренность о переименовании 
набережной Верхнего пруда в 
аллею Никаса Сафронова. 

Ирина Василькова

ГЕРОЯ-МЕЛЕКЕССЦА ОПОЗНАЛИ 
ЧЕРЕЗ 70 ЛЕТ Питерские поисковики обнаружили 

останки солдата и его боевой орден

Степан Верясов с женой Людмилой и сыном Юрой (1939 год)

Людмила Степановна сожалеет, 
что совсем не знала отца

ЛЮБОВЬ МУРСАЛОВА, 
фото автора и из архива 

семьи Барановых

Охрана в неглиже

На фото - тетя автора дневника Мария 
Ивановна с мужем и детьми

АНДРЕЙ 
ВОЙТЕНКО
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К ДЛИТЕЛЬНО-
МУ сроку лише-
ния свободы при-
говорен житель 
Д и м и т р о в г р а д а 
25-летний Мак-
сим Мальков, ко-
торого обвинили в 
убийстве родной 
бабушки и других 
преступлениях. 

Труп 72-летней 
Нины Мальковой с 
признаками удуше-
ния был обнаружен 
в квартире одного из 
домов по проспек-
ту Ленина. Как вы-
яснено, внук пенси-
онерки был наркома-
ном. 28 января про-
шлого года утром он 
организовал нападе-
ние на квартиру ба-
бушки, а чтобы та не 
сопротивлялась, за-
душил ее. Затем, за-
владев нумизмати-
ческой коллекцией, 
деньгами, золотыми 
украшениями, сбере-
гательными книжка-
ми и зимней одеждой 
жертвы, внук Маль-

ковой и его знако-
мый с места проис-
шествия скрылись. 
Их задержали два 
дня спустя. В ходе 
расследования выяс-
нилось, что за ними 
числится целая серия 
квартирных краж, 
на которые они шли, 
чтобы купить очеред-
ную дозу дури. 

Несмотря на от-
рицание Макси-
мом Мальковым сво-
ей вины, на основа-
нии представленных 
прокуратурой дока-
зательств он признан 
судом виновным по 
нескольким статьям 
уголовного кодекса, 
"потянувшим" по со-
вокупности на 16 лет 
колонии строгого ре-
жима. Его подель-
ник - 29-летний Сер-
гей Шпалов - также 
осужден по несколь-
ким статьям. Он про-
ведет на зоне восемь 
лет, и также условия 
его содержания бу-
дут строгими.

Отняли две
бутылки пива

СУББОТНИМ вечером, 18 
февраля, двое мужчин ре-
шили отдохнуть от трудов 
праведных и попить пив-
ка. Один из них пошел в ма-
газин за спиртным и заку-
ской, а второй остался дома. 
И вот когда Сергей К., купив 
две бутылки пива, сухариков 
и чипсов, шел домой, к нему 
пристали два молодых чело-
века. Они попытались пого-
ворить с прохожим. Но тот не 
испытывал желания общать-
ся. Тогда они отняли у мужчи-
ны пиво, да еще и избили. 

Побитый Сергей попро-
сил помощи у таксиста. Но 
тот только отмахнулся от 
пострадавшего. На счастье 
бедолаги, в это время район 
улицы Курчатова, где про-
изошло преступление, па-
трулировали сотрудники 
вневедомственной охраны. 
Вместе с Сергеем полицей-
ские проехали по дворам и 
увидели его обидчиков. Они 
даже не успели выпить укра-
денное пиво. 

Грабителями оказались 
два 21-летних парня. Они 
жили в одном доме с Серге-
ем К. Теперь за две бутылки 
пива им грозит реальное на-
казание.

"Козел"
грозит

пожаром
В МУЛЛОВКЕ, Лесной Хме-
левке и Никольском-на-
Черемшане отделением 
надзорной деятельности по 
Мелекесскому району со-
вместно с представителями 
местных администраций и 
районо в феврале 2012 года 
были проведены рейды по 
неблагополучным семьям. 
Комиссия проверяла состо-
яние электропроводки, га-
зового и отопительного обо-
рудования в домах, где жи-
вут не самые лучшие роди-
тели с детьми. 

Как рассказал "МВ" госин-
спектор по пожарному над-
зору майор Василий Кон-
драшкин, у Исраиловых, про-
живающих в Лесной Хмелев-
ке, провода провисают пря-
мо в помещении, они боль-
шей частью не заизолиро-
ваны, вдобавок их соеди-
нение выполнено вручную. 
Отапливается дом с помо-
щью самодельного электро-
нагревательного прибора (в 
народе его называют "ко-
зел"), который установлен 
прямо на деревянном полу. 
В доме есть обычная печь, но 
она вся в дырках, дверца во-
обще отсутствует. Дымоход 
печи выполнен из металли-
ческой трубы, тогда как дол-
жен быть выложен из специ-
ального кирпича с толстыми 
стенками. Кроме того, дымо-
ход не оборудован искрога-
сителем. Возле печки хозяе-
ва даже не удосужились по-
ложить металлический лист, 
который мог бы обезопа-
сить их от пожара. У Поклад-
киных в Никольском газо-
вые баллоны стоят прямо ря-
дом с газовой плитой. А ре-
зиновый шланг, их соединя-
ющий, поврежден, вдобавок 
на нем нет металлических хо-
мутов. И здесь, похоже, де-
ревенскую печь клал тот же 
мастер, что и у хмелевцев, и 
нарушения у никольцев та-
кие же. Кудашовых, прожи-
вающих в одной из квартир 
дома по улице Фабричной в 
Мулловке, тоже, как увиде-
ли члены комиссии, нисколь-
ко не волнует, что и печка у 
них неисправна (ни дверцы 
топливника, ни листа перед 
ним нет), и электропроводка 
давно потеряла свои защит-
ные свойства. 

Инспекторы предупредили 
всех глав семейств о том, что 
выявленные нарушения про-
тивопожарных норм и пра-
вил создают реальную угрозу 
возникновения пожара, в ог-
не которого могут погибнуть и 
они сами, и их домочадцы.

К ВОСЬМИ годам 
колонии строго-
го режима приго-
ворен 25-летний 
Алексей Мамиев. 
Молодой человек 
признан виновным 
в насильственных 
действиях сексу-
ального характе-
ра, причем сра-
зу по двум эпизо-
дам. Он изнаси-
ловал свою жену и 
случайную знако-
мую, с которой на-
чал общаться в со-
циальных сетях. 

Поженились Ма-
рина и Алексей в 
третьей колонии, 
где он отбывал на-
казание за гра-
беж. После выхо-
да из мест лише-
ния свободы Ма-
миев не собирал-
ся устраиваться на 
работу, да к тому 
же однажды под-
нял руку на свою 
молодую жену. 
Терпеть унижения 
Марина не стала 
и ушла от мужа. В 
этот же день, 21 
августа прошло-
го года, Алексей 
пригласил на сви-
дание 26-летнюю 
Екатерину З. и по-
пытался угово-
рить ее переспать 
с ним. Но девушка 
стала сопротив-
ляться. Тогда Ма-
миев, угрожая но-
жом, изнасиловал 
Екатерину, сняв 
видео на телефон.  
После этого при-
грозил жертве: 
если она посмеет 
рассказать кому-
то или заявить в 

милицию, он вы-
ложит видео в ин-
тернет. Он даже 
показал свое ви-
део знакомым.

Наутро пришла 
Марина. Она со-
биралась забрать 
свои вещи. Ска-
зала, что раз-
водится с ним. 
Взбешенный Ма-
миев схватил нож 
и, угрожая им, из-
насиловал же-
ну. Спас Мари-
ну участковый ин-
спектор. Он при-
шел к Мамиеву 
разобраться с жа-
лобой его жены 
на избиение. На-
сильник впустил 
милиционера до-
мой. Марина бро-
силась к стражу 

правопорядка за 
помощью.

Все зверства на-
сильника были со-
хранены в памя-
ти телефона. Вна-
чале Мамиев от-
рицал свою вину, 
но от видеосвиде-
тельств он отвер-
теться не смог. 

Мамиев признан 
судом виновным 
в совершении на-
с и л ь с т в е н н ы х 
действий сексу-
ального характе-
ра, соединенных 
с угрозой убий-
ством, а также в 
распространении 
п о р н о г р а ф и ч е -
ских материалов 
в сети интернет. 
Приговор вступил 
в законную силу.

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЕ опе-
ративники раскрыли кражу, 
которая произошла в ночь 
с 29 на 30 октября прошло-
го года. 

Из огорода жителя села Эч-
каюн злоумышленники угна-
ли тогда его "рабочую лошад-
ку". Сельчанин сам восстано-
вил старенькую "Ниву", ез-
дил с ней только по окрест-

ностям села. И поэтому очень 
удивился, когда "Ниву" уг-
нали. Преступниками ока-
зались два брата со станции 
Якушка - 19-летний Николай 
и 18-летний Евгений С. Оба 
уже неоднократно попадали 
в поле зрения правоохрани-
тельных органов. 

Автомобиль они разобрали 
на запчасти, которые продали.

ЗА УБИЙСТВО БАБУШКИ 
ВНУКУ ДАЛИ 16 ЛЕТ ИГОРЬ ВИКТОРОВ

"Ниву" разобрали на запчасти

РАЗБОЙНИКИ НА ПРОСПЕКТЕ ЛЕНИНА
Трое тиинцев на глазах сына разбили 
женщине голову и пырнули ножом
ЖЕСТОКОЕ  и дерз-
кое преступление 
было совершено в 
ночь на 19 февра-
ля возле дома №29 
по проспекту Лени-
на. Налетчики напа-
ли на 32-летнюю ди-
митровградку Еле-
ну П., которая воз-
вращалась со сво-
им восьмилетним 
сыном с дня рожде-
ния подруги. Подъ-
ехав на машине, 
бандиты выскочи-
ли из салона и по-
требовали все цен-
ное. Испугавшись 
за жизнь своего ре-
бенка, женщина тут 
же отдала сумку, где 
находились лишь 
фотоаппарат и па-
спорт. Не найдя де-
нег, один из банди-
тов вонзил в грудь П. 
нож, а второй уда-
рил ее битой по го-
лове. Она закрича-
ла и потеряла созна-
ние. Мальчика тро-
гать не стали. 

Преступники уеха-
ли так же быстро, как 

и напали на несчаст-
ную. Полицию и ско-
рую помощь вызвал 
пенсионер, который 
видел происходя-
щее из окна. Истека-
ющую кровью жен-
щину тут же достави-
ли в реанимацию. У 
нее задеты сердце и  
легкое. Сейчас она в 
коме, и врачи боятся 
давать прогнозы на 
будущее. Решается 
вопрос о госпитали-
зации потерпевшей в 
областную больницу.  

А вот преступников 
задержали по горя-
чим следам, спустя 
полчаса, на одной 
из заправок по ули-
це Куйбышева. Сви-
детель запомнил не 
только цвет и мар-
ку машины, но и гос-
номера. О чем и до-
ложил в дежурную 
часть. Сотрудники 
вневедомственной 
охраны и арестова-
ли троих жителей се-
ла Тиинск Мелекес-
ского района. В са-
лоне была обнару-

жена сумка с веща-
ми Елены. Сами пре-
ступники уже дали 
показания. Один из 
них, 20-летний во-
дитель машины Ар-
тем Р., отпущен под 
подписку о невыез-
де. 21-летние ранее 
судимые Сергей К. 
и Владимир О. взяты 
под стражу. 

- Насколько из-
вестно, троица из 
благополучных се-
мей, - рассказал на-
чальник штаба МО 
" Д и м и т р о в г р а д -
ский" Николай Ники-
тин. - Установлено, 
что эти же лица при-
частны к аналогич-
ному разбою, совер-
шенному в конце ян-
варя на той же ули-
це. Жертвой напа-
давших тогда стала 
уроженка Новой Ма-
лыклы. И в том слу-
чае преступники бы-
ли вооружены но-
жом и битой. Жен-
щину спасла дублен-
ка. Она уже опознала 
налетчиков.    

Насильник сел на нары

Алексей Мамиев недолго 
гулял на свободе

Нина Малькова и подумать не могла, что примет смерть от рук родного человека
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Актуальны шоколадные тона
ВСЕ, что сегодня модно в фэшн-
индустрии – находит применение и в ди-
зайне штор. Как в одежде, актуальны шо-
коладные тона в сочетании с молочны-
ми цветами. Цвет спелой сливы – самый 
модный цвет этого сезона, дерзко соче-
тается с горчичным. Новомодное увле-
чение стразами Сваровски также отра-
зилось и в текстильном дизайне: блестя-
щими кристаллами можно украсить што-
ры, покрывала, подушки и торшеры. Пе-
чатные изображения модно сегодня на-
носить не только на бумагу и футболки, 
но и на шторы! Причем выбор изображе-
ния для печати ограничивается лишь ва-
шей фантазией.
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Технологический институт – филиал 

«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»
объявляет набор на 2012-2013 учебный год.

Обучение ведется по очной, очно-заочной и заочной формам по следующим образовательным программам:
1. Менеджмент (ЕГЭ: русский язык, математика, обществознание).
2. Экономика (профили: 1) Финансы и кредит; 2) Бухгалтерский учет, анализ и аудит) (ЕГЭ: русский язык, математика, об-

ществознание).
3. Товароведение (профиль: Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности) (ЕГЭ: русский язык, матема-

тика, обществознание).
4. Продукты питания животного происхождения (ЕГЭ: русский язык, математика, физика).
5. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (профиль: Автомобили и автомобильное хозяйство) 

(ЕГЭ: русский язык, математика, физика).
6. Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. (ЕГЭ: русский язык, математика, биология).

С 2012 года Технологический институт  реализует  на базе 9 и 11 классов следующую программу 
среднего профессионального образования:

1)  Экономика и бухгалтерский учет;
2)  Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
3)  Флористика.

Студенты могут получить высшее и среднепрофессиональное образование на бюджетной и договорной (платной) основе.
Поступающие в Технологический институт сдают вступительные экзамены: 
на дневную (очную*), очно-заочную**, заочную** (полную) формы обучения.  

* - на очную форму обучения  только в форме ЕГЭ;
**- на очно-заочную и заочную (полную) формы обучения для выпускников школ  и ПУ 2009, 2010 -2012 года только в форме 
ЕГЭ; лица, окончившие школу или ПУ до 2009 года, сдают  экзамены  по материалам вуза.
На заочно-сокращенную форму обучению (на базе техникума  или колледжа по профильному направлению) вступительный 
экзамен проводится по  русскому языку  (в тестовой форме).
На заочно-сокращенную  форму обучения (на базе высшего профессионального образования) вступительный экзамен прово-
дится в форме собеседования. 
У абитуриентов, поступающих на направления СПО, вступительные испытания проводятся как в традиционной форме, так и 
засчитываются результаты ГИА.

Адрес и телефон Технологического института: 433510, Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Куйбышева, 310; тел. 8(84235) 2-07-27, 7-38-45;7-38-24, 

проезд автобусами 1, 52, 53, 43 до остановки «Военкомат»; Сайт: www.tiugsha.ru

Лиц. ААА №000993

Реклама в "МВ". Тел. 6-70-74.

Сбербанк России сообщает 
о повышении процентных ставок 

по вкладам. Приглашаем вас 
для открытия депозитов 
во все филиалы города. 

Тел.: 3-65-74, 2-41-81, 2-45-15.
Генеральная лицензия Банка России №1481 от 30.08.2010г.

Благодарность
ВЫРАЖАЮ глубокую благодарность бригаде скорой 
помощи ФГУЗ КБ № 172 ФМБА, особенно врачу Ро-
манову Сергею. Большое Вам спасибо! Спасибо всем 
врачам скорой помощи, кто приезжал в наш дом и де-
лал все возможное и невозможное для моего мужа Лу-
кина Владимира Ивановича. Вы проявили участие, за-
боту и внимание к нам. Спасибо за ваши золотые руки, 
профессионализм и милосердие. Низкий мой поклон 
и слова благодарности от всего сердца. 

Мишина Татьяна Владимировна.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

В НОЧЬ с 18 на 19 
февраля на улицах 
Димитровграда про-
шла поисковая ав-
томобильная игра 
"Ночной дозор", в 
ходе которой семь 
команд-участниц по 
подсказкам и кодам, 
р а с п о л о ж е н н ы м 
в разных местах, 
должны были оты-
скать знаменитую 
картину художника 
итальянского Воз-
рождения Леонардо 
да Винчи - "Мона Ли-
за". Естественно, не 
оригинал (он хранит-
ся в парижском Лув-
ре), а его копию. В 
итоге первой к фини-
шу пришла команда 
"Октябрята" из Улья-
новска, а шесть ди-
митровградских эки-
пажей оказались по-
зади. По словам ор-

ганизатора местных 
"дозоров" Василия 
Казменко, обошлось 
без ЧП, посколь-
ку они постарались 
сделать игру по воз-
можности безопас-
ной. У ребят на па-
мяти  2010 год, ког-
да по вине организа-
тора такой же игры 
в Ульяновске погиб 
участник. Студент 
полез за подсказкой 
на трансформатор-
ную будку и получил 
смертельный удар 
током. Тогда главно-
му "дозорному" об-
ластного центра да-
ли два года колонии 
и присудили выпла-
тить 800 тысяч ру-
блей родителям по-
гибшего юноши.

В ГОРОДЕ НАШЛИ МОНУ ЛИЗУ

Команда Александра Пестрикова "Ne@dekv@t" 
стала шестой, но унынию не предалась

На ночные приключения ребята отправлялись 
в отличном настроении

АНДРЕЙ ВОЙТЕНКО
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Афиша
КИНОТЕАТР "ВЕГА-ФИЛЬМ"         

"Путешествие-2. Таинственный остров". Приклю-
чения.

"Август. Восьмого". Драма.
"Значит, война ". Комедия.
"Zолушка". Комедия.
Телефон 3-15-86.

ЦКИД "ВОСХОД"
25 февраля

Концерт ансамблей "Антэл" и "Жасмин". Начало 
в 16.00.

26 февраля
"Масленица". Народные гулянья (площадь перед 

ЦКиД "Восход"). Начало в 11.00.
Телефон 3-28-80.

НКЦ имени Е.П.Славского
28 февраля

Цирк. Начало в 13.00 и 18.00.
Телефон 4-10-68.
Выставочный зал
"Улицы детства". Выставка В.Илюшкина (г.Санкт-

Петербург)
Выставка творческого объединения художников 

"Изограф"
Фотовыставка О.Соловых
Выставка Е.Горлановой (графика)
"Живопись". Персональная выставка Л. Алпеева
Фотовыставка "Япония".
Телефон 3-57-86.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н. ОСТРОВСКОГО 

25, 26 февраля
Премьера. И.Василькова. "Сауна" (семь картин для 

семи персонажей). Начало в 17.00.
26 февраля

А. Добровольская. "Алиса все страньше и странь-
ше...". Начало в 11.00.

Телефон 2-68-33.

ТЕАТР-СТУДИЯ "ПОДИУМ"
3 марта

Н.В. Гоголь. "Ревизор". Озорные игры с классикой. 
Начало в 17.00.

4 марта
"Кошкин дом". Музыкальная сказка. Начало в 17.00.
Телефон 6-77-17. 

ГЕРОИ мистиче-
ского триллера 
"Закрытая шко-
ла", как и обыч-
ные люди, под-
вержены всем 
человеческим 
страстям, в том 
числе и сердеч-
ным пережива-
ниям. В третьем 
сезоне они бу-
дут ссориться, 
рисковать, пере-
живать и, конеч-
но же, любить. 

Буквально всех 
обитателей шко-
л ы - п а н с и о н а 
"ЛОГОС" охвати-
ла любовная ли-
хорадка. На кино-
студии АМЕДИА 
"Закрытая шко-
ла" занимает три 
павильона, и на 
какую площадку 
ни зайди – вез-
де любовь. В бук-
вальном смысле 
слова студия пре-
вратилась в "фа-
брику любви". 

Свет приглу-
шен, на столе 
мерцают свечи, 
огоньки которых 
искорками отра-
жаются в глазах 
смущенной Ма-
рии. Похоже, что 
импровизирован-

ный романтиче-
ский ужин для нее 
стал полной нео-
жиданностью. Ге-
роиня Юлии Ага-
фоновой, кото-
рая во втором се-
зоне разочарова-
лась в поваре Во-
лоде (Прохор Ду-
бравин), в расте-
рянности: что это 
– долгожданный 
подарок судьбы 
или временное за-
тишье перед но-
выми испытани-
ями? Пылкий по-
клонник искре-
нен в своих чув-
ствах к Марии, но 
не уверен, как она 
воспримет его ду-
шевный порыв. 

В соседнем па-
вильоне градус 
накала страстей 
еще выше – в са-
мом разгаре репе-
тиция любовной 
сцены между Ви-
кой (Татьяна Кос-
мачева) и ее воз-
любленным. Акте-
ры не сводят друг с 
друга глаз. Они на-
столько убедитель-
ны, что остальные 
ученики школы, 
забыв о заняти-
ях, стоят как вко-
панные, не в силах 

оторвать взгляд от 
влюбленных. 

"Вика выстра-
дала свою нынеш-
нюю любовь, – 
считает Татьяна. 
– Она настоль-
ко долго билась в 
закрытую дверь, 
что устала. Уста-
ла быть сильной и 
нести весь груз от-
ношений на себе. 
Поэтому в нахлы-
нувшие чувства 
моя героиня по-
грузилась с голо-
вой, ни о чем не за-
думываясь. Рядом 
с близким серд-
цу человеком она 
может быть хруп-
кой, беззащитной, 
просто чувство-
вать себя счастли-
вой и любимой. 
Героиня вдохнула 
"настоящего жен-
ского счастья". 

Насколько дол-
гим окажется этот 
"вдох" и к чему 
приведет – уви-
дим в новом сезо-
не. С приближе-
нием весны оттая-
ло сердце Дениса 
(Сергей Похода-
ев) – не по годам 
серьезного внука 
Галины Васильев-
ны (Татьяна Ва-

сильева). Когда-то 
он отверг предло-
жение дружбы от 
Нади Авдеевой. 
На сей же раз не 
смог устоять пе-
ред обаянием ка-
реглазой Лили – 
его новой одно-
классницы. Вме-
сте ребятам пред-
стоит разгадать 
одну из многочис-
ленных тайн зага-
дочной школы.  

Не остался без 
женского внима-
ния и персонаж 
Павла Прилучно-
го - Максим Мо-

розов. Его героя 
переполняют про-
тиворечивые чув-
ства. С одной сто-
роны – нужно 
сделать сложный 
выбор, от которо-
го зависит жизнь 
близких Максиму 
людей, с другой 
– необходимо ра-
зобраться в себе и 
понять, в чем при-
чина необъясни-
мого притяжения 
к одной из стар-
шеклассниц. 

В новом сезо-
не герои продол-
жат расследова-

ния загадочных со-
бытий, происходя-
щих в школе. Они 
вынуждены ве-
рить друг другу, но 
время от времени 
между ними вспы-
хивают ссоры. Их 
дружбе, любви и 
верности предсто-
ит пройти немало 
серьезных испыта-
ний – предатель-
ства, смерти, бо-
лезни… Смогут ли 
они пережить все 
это и остаться са-
мими собой? Уви-
дим уже этой вес-
ной на канале СТС.

ËÞÁÎÂÍÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ 
Â "ÇÀÊÐÛÒÎÉ ØÊÎËÅ" 

Для Павла Прилучного "Школа" стала стартовой 
площадкой в большое кино
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РОССИЯ 2Первый канал Россия 1 НТВ ТНТ-ДимTВ REN-TV ДимTВ РОССИЯ КCТС
*7.00 Новости
*7.20 Прямой 

эфир 
7.25 Мультсериалы
8.30 Опасные игры
9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 БАРВИХА
*14.00 Новости
*14.20 Прямой 

эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.00 ПЕРВАЯ ДОЧЬ
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 МАШИНА 

ВРЕМЕНИ 
В ДЖАКУЗИ

23.00 Дом-2. 
Город любви

0.00 Дом-2. 
После заката

*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Слуги
2.00 Дом-2. 

Город любви
3.00 КАНИКУЛЫ
4.55 Школа ремонта
6.00 Необъяснимо, 

но факт - 
Белый шум

*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 УЩЕРБ
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 Заговор 

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

проект
22.00 Экстренный 

вызов
22.30 Новости 24
23.00 ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА

1.20 Фильм 
ПОВЕЛИТЕЛЬ 
БУРИ

3.45 Фильм 
ДЕНЬ 
КОЛУМБА

*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 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5
23.15 Сегодня
23.35 Эффект 

домино
0.40 Сериал 

ДЕТЕКТИВ 
РАШ

1.35 Дачный ответ
2.40 Чудо-люди
3.15 ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА
4.55 МОЛОДЫЕ 

И ЗЛЫЕ

6.00 Мультсериалы
8.00 Даешь 

молодежь!
8.30 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 6 кадров
9.30 Сериал ДЕТКА
10.30 Сериал ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ
11.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
11.30 6 кадров
12.30 Мультсериалы
14.00 Сериал ДЕТКА
15.00 ТЕМНЫЙ МИР
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 ТАРИФ 

НОВОГОДНИЙ
22.40 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Детали
1.30 Фильм 

АМАЗОНКИ И 
ГЛАДИАТОРЫ

3.20 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ДРУГ

5.20 Мультсериал 
Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.45 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.05 С новым домом!
10.00 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ
13.00 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
19.50 Вести
20.40 Спокойной 

ночи, малыши!
20.50 Сериал 

ЛЮБА. 
ЛЮБОВЬ

21.50 Выборы - 2012
22.50 Футбол. 

Россия - 
Дания

0.50 Фильм МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО

3.25 Сериал 
ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-3

4.15 Городок

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.05 Беседы 

о русской 
культуре

12.40 Док. фильм
12.50 Географические 

открытия
13.50 Красуйся, 

град Петров!
14.20 МОЛЧИ, 

ГРУСТЬ, 
МОЛЧИ

15.10 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.00 Дневник 

большой кошки
17.00 V Междуна-

родный зимний 
фестиваль 
искусств в Сочи

18.15 Док. фильм
18.25 Географические 

открытия
19.30 23.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный 

слух
20.45 Док. фильм
21.30 Aсademia
22.15 Магия кино
23.00 Бабий век
23.50 Мост 

над бездной
0.15 ГЕНРИХ VIII

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

выживания
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.10 ЗЕМНОЕ 

ЯДРО: 
БРОСОК В 
ПРЕИСПОД-
НЮЮ

11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Top Gear
13.20 РОККИ-4
15.10 Бокс

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

17.25 Вести-спорт
17.40 Основной 

состав
18.15 Хоккей 

России
18.55 Хоккей
21.15 Вести-спорт
21.30 Футбол 

Дания - 
Россия

22.50 90x60x90
23.40 Футбол

Польша - 
Португалия

1.40 Вести-спорт
1.50 Вести.ru
2.05 Хоккей
4.20 Все включено

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 ПАПАШИ
22.30 Среда обитания
23.35 Ночные 

новости
0.00 На ночь глядя
0.50 Фильм 

ПРИСЯЖНАЯ
3.00 Новости
3.05 Фильм 

ПРИСЯЖНАЯ
3.15 Фильм НА ТОМ 

СВЕТЕ

CТС
5.00 Все включено
5.55 Индустрия кино
6.25 В мире 

животных
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Моя рыбалка
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.20 ДЕТОНАТОР
11.10 Вопрос 

времени
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Футбол.ru
13.00 Секреты 

боевых 
искусств

14.05 Наука 2.0
14.40 ТЕРМИНАТОР
16.45 Вести-спорт
17.00 Футбол.ru
17.45 РОККИ-4
19.35 Бокс 

Д. Шафиков 
(Россия) - Ли 
МакАллистер 
(Великобрита-
ния)

22.00 Неделя спорта
22.55 Легенда о 

хрустальных 
черепах

0.00 Наука 2.0
0.30 Рейтинг 

Тимофея 
Баженова

1.05 Вести-спорт
1.15 Вести.ru
1.30 Моя планета

7.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Документальная 

камера
12.50 Док. фильм
13.00 Линия жизни
13.50 История 

произведений 
искусства

14.20 НУМЕР В 
ГОСТИНИЦЕ 
ГОРОДА NN

15.40 Новости 
культуры

15.50 Мультфильм
16.00 Дневник 

большой кошки
17.00 V Междуна-

родный зимний 
фестиваль 
искусств в Сочи

18.25 Географические 
открытия

19.30 Новости 
культуры

19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 

классика...
20.45 Док. фильм
21.30 Aсademia
22.15 Тем временем
23.00 Бабий век
23.30 Новости 

культуры
23.50 Мост над бездной
0.20 Кинескоп
1.00 Документальная 

камера

6.00 Мультсериалы
8.00 Даешь 

молодежь!
8.30 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 6 кадров
9.30 Сериал ДЕТКА
10.30 6 кадров
12.30 Мультсериал 

Скуби Ду, 
где ты?

13.00 Мультсериал 
Аладдин

13.30 Мультсериал 
Тутенштейн

14.00 Сериал ДЕТКА
15.00 Фильм КОТ
16.30 6 кадров
17.00 Сериал 

ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ

17.30 Галилео
18.30 Сериал 

ВОРОНИНЫ
19.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
19.30 Сериал 

ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ

20.00 Сериал ДЕТКА
21.00 ЧЕРНАЯ 

МОЛНИЯ
23.00 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Кино в деталях
1.30 6 кадров
1.45 СКАЛОЛАЗ
3.50 ПОСЛЕДНИЙ 

ЛЕГИОН
5.35 Музыка на СТС

5.00 КОСТРОМА
5.30 Мультсериалы
6.30 Званый ужин
7.30 Час суда
9.30 Новости 24
10.00 ПРЕДЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА
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 Заговор 

кукловодов. 
По приказу 
богов

*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 Плоды 

революции
0.00 Здравоохране-

ние
0.50 Фильм 

НЕ БРАТЬ 
ЖИВЫМ

2.55 Фильм 
УИЛЛАРД

*Программы Дим\ТВ

7.00 Мультсериалы
8.30 Звездные 

невесты
9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 БАРВИХА
*14.10 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.05 ЯМАКАСИ-2. 

ДЕТИ ВЕТРА
18.00 ИНТЕРНЫ
18.30 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 
ОДНАЖДЫ 
В ВЕГАСЕ

23.00 Дом-2. 
Город любви

0.00 Дом-2. 
После заката

*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Фильм 

ПРОДАВЕЦ
2.45 Дом-2. 

Город любви
3.45 Сериал 

ДРУЗЬЯ
5.45 Сериал 

КОМЕДИАНТЫ
*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 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5
23.15 Сегодня
23.35 Конец 

старого света
0.10 Школа 

злословия
0.55 Главная дорога
1.35 Центр помощи 

Анастасия
2.25 В зоне 

особого риска
2.55 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
13.00 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
19.50 Вести
20.40 Спокойной 

ночи, малыши!
20.50 Сериал ЛЮБА. 

ЛЮБОВЬ
21.50 Выборы - 2012
22.50 К годовщине 

Февральской 
революции. 
Лев Троцкий. 
Тайна мировой 
революции

23.45 Фильм ЧЕСТЬ 
ИМЕЮ!

1.50 Вести +
2.15 Сериал ЧАК-3
4.00 Комната смеха

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право 

на защиту
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 ПАПАШИ
22.30 Первый класс
23.35 Ночные 

новости
23.50 Церемония 

вручения 
Оскар-2012

1.40 3.05 ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ

3.00 Новости
3.35 Холод. 

В поисках 
бессмертия

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 ПАПАШИ
22.30 Татьяна 

Васильева. 
Я умею 
держать удар

23.35 Ночные 
новости

0.00 ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ

0.55 ЛЮБОВНИКИ
3.00 Новости

5.00 Утро России
9.05 С новым домом!
10.00 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ
13.00 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
19.50 Вести
20.40 Спокойной 

ночи, малыши!
20.50 Сериал ЛЮБА. 

ЛЮБОВЬ
21.50 Выборы - 2012
22.50 К годовщине 

Февральской 
революции. 
Лев Троцкий. 
Тайна мировой 
революции.

23.45 Фильм ЧЕСТЬ 
ИМЕЮ!

1.45 Вести +
2.10 Честный 

детектив

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 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 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5
23.15 Сегодня
23.35 Крутые 

нулевые
0.30 Сериал 

ДЕТЕКТИВ 
РАШ

1.25 Квартирный 
вопрос

2.30 Чудо-люди
3.05 ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА
4.55 Сериал 

МОЛОДЫЕ 
И ЗЛЫЕ

*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Суперчеловеки
9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 БАРВИХА
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.05 ОДНАЖДЫ 

В ВЕГАСЕ
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 ПЕРВАЯ ДОЧЬ
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой 

эфир 
1.00 Богатые 

и одинокие
2.00 Дом-2. 

Город любви
3.00 ОБЛАКО 9
4.55 ДРУЗЬЯ
5.25 САША+МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы Дим\ТВ

5.00 Мультсериал
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Сериал 

КОМАНДА ЧЕ
9.30 Новости 24
10.00 НЕ БРАТЬ 

ЖИВЫМ
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 Заговор 

кукловодов. 
Кольца судьбы

*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Жадность
21.00 Живая тема. 

Разум глубин
22.00 Экстренный 

вызов
22.30 Новости 24
23.00 УЩЕРБ
1.00 ОПАСНАЯ 

ГАСТРОЛЬ
2.45 ЦЕПНАЯ 

РЕАКЦИЯ
4.30 В час пик
*Программы Дим\ТВ

6.00 Мультсериалы
8.00 Даешь 

молодежь!
8.30 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 6 кадров
9.30 Сериал ДЕТКА
10.30 Сериал 

ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ

11.00 Сериал 
ВОРОНИНЫ

11.30 6 кадров
12.30 Мультсериалы
14.00 Сериал ДЕТКА
15.00 ЧЕРНАЯ 

МОЛНИЯ
17.00 Сериал 

ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ

17.30 Галилео
18.30 Сериал 

ВОРОНИНЫ
19.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
19.30 Сериал 

ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ

20.00 Сериал ДЕТКА
21.00 ТЕМНЫЙ МИР
23.00 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Детали
1.30 УНЕСЕННЫЕ
3.15 ПТИЧКА 

НА ПРОВОДЕ
5.20 Мультсериал 

Настоящие 
охотники за 
привидениями

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.05 Беседы 

о русской 
культуре

12.50 Географические 
открытия

13.50 Пятое 
измерение

14.20 ХРИЗАНТЕМЫ. 
МИРАЖИ

15.40 Новости 
культуры

15.50 Мультфильм
16.00 Дневник 

большой кошки
17.00 V Междуна-

родный зимний 
фестиваль 
искусств в Сочи

17.55 Док. фильм
18.25 Географические 

открытия
19.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Док. фильм
21.30 Aсademia
22.05 Док. фильм
22.15 Игра в бисер
23.00 Бабий век
23.30 Новости 

культуры
23.50 Мост над бездной
0.15 ГЕНРИХ VIII
1.55 ПЕРРИ 

МЭЙСОН

4.30 Хоккей
Нью-Йорк 
Рейнджерс - 
Нью-Джерси 
Дэвилз

7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Вопрос 

времени
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 Фильм 

РОККИ-4
11.05 Наука 2.0
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Неделя спорта
13.05 Художественная 

гимнастика
15.35 90x60x90
16.40 Вести-спорт
16.55 Секреты 

боевых 
искусств

17.55 ЗЕМНОЕ 
ЯДРО: 
БРОСОК В 
ПРЕИСПОД-
НЮЮ

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

22.40 Вести-спорт
22.55 Top Gear
0.00 Наука 2.0
1.05 Вести-спорт
1.15 Вести.ru
1.35 Моя планета

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 27 ÔÅÂÐÀËß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 28 ÔÅÂÐÀËß

ÑÐÅÄÀ, 29 ÔÅÂÐÀËß



О
Г

Р
Н

 3
0

6
7

3
0

2
2

6
8

0
0

0
3

2

РОССИЯ 2Первый канал Россия 1 НТВ ТНТ-ДимTВ REN-TV ДимTВ CТС
*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Любовь 

с иностранцем
9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 БАРВИХА
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
15.40 ГОРОД 

АНГЕЛОВ
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
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Плата 

за скорость
2.00 ПЕВЕЦ 

НА СВАДЬБЕ
3.55 ГОРОД 

АНГЕЛОВ
6.10 КОМЕДИАНТЫ
6.20 САША+МАША
*Программы Дим\ТВ

5.00 Мультсериал
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Еще не вечер
8.30 Еще не вечер
9.30 Новости 24
10.00 ГЕРОЙ-

ОДИНОЧКА
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 Заговор 

кукловодов
*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 23.00 Смотреть 

всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные 

территории
0.00 Сериал 

СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ

0.50 СЕКС И МОТО-
ЦИКЛЫ

2.40 БАНДИТЫ 
В МАСКАХ

*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 ЧУЖОЙ 

РАЙОН
21.30 Я, Путин - 

портрет
22.25 ОРУЖИЕ
0.15 ТОЛЬКО 

ВПЕРЕД
2.20 Спасатели
2.50 ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА
4.35 Сериал 

МОЛОДЫЕ 
И ЗЛЫЕ

6.00 Мультсериалы
8.00 Даешь 

молодежь!
8.30 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 6 кадров
9.30 Сериал ДЕТКА
10.30 Сериал ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ
11.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
11.30 6 кадров
12.30 Мультфильмы
14.00 Сериал ДЕТКА
15.00 Фильм ALL 

INСLUSIVE, 
ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО

16.50 6 кадров
17.00 Сериал ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ
17.30 Галилео
18.30 Сериал 

ВОРОНИНЫ
19.00 ВОРОНИНЫ
19.30 КНЯЗЬ 

ВЛАДИМИР
21.00 ТРИ БОГАТЫРЯ 

И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА

22.30 Шоу Уральских 
пельменей

0.00 Валера TV
0.30 АМЕРИКАНСКИЙ 

ВЫСКОЧКА
2.00 БОБРО ПОР-

ЖАЛОВАТЬ!
4.00 ПОДПОЛЬНАЯ 

ИМПЕРИЯ

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
13.00 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

18.55 Белая гвардия. 
Предисловие

20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Белая гвардия. 

Предисловие
21.50 Выборы - 2012
22.50 Фильм МАМА 

НАПРОКАТ
0.45 ДЕВЧАТА
2.50 Горячая десятка
3.50 Сериал 

ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-3

5.00 Все включено
5.55 90x60x90
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Рейтинг 

Тимофея 
Баженова

8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 ПОБЕГ 

ИЗ ТЮРЬМЫ
11.10 Вести.ru
11.45 Вести-спорт
12.05 Все включено
13.00 Биатлон 

Чемпионат 
мира

14.45 90x60x90
15.50 Футбол 

России 
Перед туром

16.45 Вести-спорт
16.55 Хоккей КХЛ

1/4 финала
19.15 Фильм 

КАРТОЧНЫЙ 
ДОЛГ

21.10 Бокс 
Всемирная 
серия 
1/4 финала

23.40 Вести-спорт
0.00 Футбол России
0.55 Удар головой
2.00 Вести-спорт
2.10 Вести.ru
2.40 Вопрос 

времени
3.15 Моя планета

6.30 Евроньюс
10.00 15.40 Новости 

культуры
10.20 Док. фильм
11.05 Док. фильм
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.05 Беседы 

о русской 
культуре

12.50 Географические 
открытия

13.50 Письма 
из провинции

14.20 ЖИЗНЬ 
ЗА ЖИЗНЬ

15.10 Док. фильм
15.50 Мультфильм
16.00 Дневник 

большой кошки
16.50 Док. фильм 
17.00 V Междуна-

родный зимний 
фестиваль 
искусств в Сочи

18.20 Царская ложа
19.00 Высота
19.30 23.30 Новости 

культуры
19.50 Искатели
20.35 Линия жизни
21.35 ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ, КОГДА 
Я ВИДЕЛ 
ПАРИЖ

23.50 В честь 
Элизабет 
Тейлор. 
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
23.30 Большая 

разница
0.35 Фильм 

ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ

3.10 ЖЕНЩИНА 
СВЕРХУ

4.45 Лев Лещенко. 
Ни минуты 
покоя

РОССИЯ К
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*7.00 14.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Подруги
9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 БАРВИХА
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.15 МАШИНА 

ВРЕМЕНИ 
В ДЖАКУЗИ

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 ПРИДУРКИ ИЗ 

ХАЗЗАРДА
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Заставить 

любить
2.00 Дом-2. 

Город любви
3.00 КАНИКУЛЫ 

В ЕВРОПЕ
4.50 ПРИДУРКИ ИЗ 

ХАЗЗАРДА
6.50 САША+МАША
*Программы Дим\ТВ

5.00 ДЕНЬ 
КОЛУМБА

5.30 Мультсериал
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
7.30 Специальный 

проект
9.30 Новости 24
9.45 КТО Я?
12.15 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 Заговор 

кукловодов
*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира 

с Анной 
Чапман

21.00 Адская кухня
22.30 Новости 24
23.00 ГЕРОЙ-

ОДИНОЧКА
1.00 Военная тайна
2.40 Фильм 

ПУТЬ ВОЙНЫ
4.25 В час пик
*Программы Дим\ТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал 

МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ

9.30 Чрезвычайное 
происшествие

10.00 Сегодня
10.20 Медицинские 

тайны
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 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5
23.15 Сегодня
23.35 Таинственная 

Россия.
0.35 Всегда впереди
1.30 Война 

против своих
2.35 Чудо-люди
3.10 ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА
4.55 МОЛОДЫЕ 

И ЗЛЫЕ

6.00 Мультсериалы
8.00 Даешь 

молодежь!
8.30 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 6 кадров
9.30 Сериал ДЕТКА
10.30 Сериал ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ
11.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
11.30 6 кадров
12.30 Мультсериалы
14.00 Сериал ДЕТКА
15.00 Фильм ТАРИФ 

НОВОГОДНИЙ
16.40 6 кадров
17.00 Сериал ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ
17.30 Галилео
18.30 ВОРОНИНЫ
19.00 ВОРОНИНЫ
19.30 Сериал ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ
20.00 Сериал ДЕТКА
21.00 Фильм ALL 

INСLUSIVE, 
ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО

22.50 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Детали
1.30 ЛЕГЕНДА 

ТАНЦУЮЩЕГО 
НИНДЗЯ

3.20 ПУЛБОЙ. 
СПАСАЙСЯ 
КТО МОЖЕТ

5.05 Мультсериал

5.00 Утро России
9.05 С новым домом!
10.00 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ
13.00 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
19.50 Вести
20.40 Спокойной 

ночи, малыши!
20.50 Сериал ЛЮБА. 

ЛЮБОВЬ
21.50 Выборы - 2012
22.50 К годовщине 

Февральской 
революции. 
Забытый вождь

23.45 Фильм МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО-2

1.45 Вести +
2.10 Сериал 

ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-3

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.05 Беседы 

о русской 
культуре

12.50 Географические 
открытия

13.50 Третьяковка - 
дар бесценный!

14.20 СУМЕРКИ 
ЖЕНСКОЙ 
ДУШИ. ДИТЯ 
БОЛЬШОГО 
ГОРОДА

15.40 19.30 Новости 
культуры

15.50 Мультфильм
16.00 Дневник 

большой кошки
16.50 Док. фильм
17.00 V Междуна-

родный зимний 
фестиваль 
искусств в Сочи

18.05 Док. фильм
18.25 Географические 

открытия
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. 

Белые пятна
20.45 Док. фильм
21.30 Aсademia
22.15 Культурная 

революция
23.00 Бабий век
23.30 Новости 

культуры

5.00 Хоккей
Чикаго Блэк-
хокс - Торонто 
Мэйпл Ливз

7.30 Вести-спорт
7.40 Все включено
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 Футбол

Дания - 
Россия

11.10 Наука 2.0
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Большой 

тест-драйв
13.05 ЗЕМНОЕ 

ЯДРО: 
БРОСОК В 
ПРЕИСПОД-
НЮЮ

15.35 Удар головой
16.40 Вести-спорт
16.55 Хоккей
19.25 Хоккей
21.45 Вести-спорт
22.00 Удар головой
23.05 Наука 2.0
23.35 Страна.ru.
0.10 Вести-спорт
0.20 Вести.ru
0.40 Легенда 

о хрустальных 
черепах

1.45 Большой 
тест-драйв

2.40 Хоккей КХЛ
1/4 финала 
конференции

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
18.30 Чемпионат 

мира 
по биатлону

19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПАПАШИ
22.30 Человек 

и закон
23.35 Ночные 

новости
0.00 В контексте
0.55 ЦАРСТВО 

НЕБЕСНОЕ
3.00 Новости
3.05 ЦАРСТВО 

НЕБЕСНОЕ

РОССИЯ К
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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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ВАШ РЕБЕНОК СТАРШЕ 3 МЕСЯЦЕВ?

Время вводить прикорм.
Предлагаем детские 

пюре: 16 производителей, 
более 300 вкусов 

по цене от 10,90 руб.
Детские соки: 

15 производителей, более 230 
вкусов по цене от 8,50 руб.

Для удобства жителей соцгорода
магазин "Агуша" работает 

по адресу: ул. Гвардейская, 23, 
ТД "Ариадна", тел. 9-11-01.

А также ежедневно ждем Вас 
по адресам:

Пр. Автостроителей, 25, тел. 2-90-02.
Ул. Хмельницкого, 112, тел. 9-03-06.

Цены действительны на день публикации.  ОГРН 304730228900102
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериал
8.30 Женская лига
10.00 Школа ремонта 

- Дворцовый 
переворот

11.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ

11.30 Ешь и худей!
12.00 Девочки-

самоубийцы
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 ШЕРЛОК 

ХОЛМС
22.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 ЗЕРКАЛА
2.40 Дом-2. 

Город любви
3.40 Секс 

с Анфисой 
Чеховой

4.10 Школа ремонта
5.10 КОМЕДИАНТЫ
5.20 САША+МАША
6.00 Мультсериал 
*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
*12.30 Новости
*12.50 Прямой 

эфир
13.00 Военная тайна 

с Игорем 
Прокопенко

14.30 Сериал 
КОМАНДА ЧЕ

16.30 Адская 
кухня

18.00 Тайны мира 
с Анной 
Чапман

19.00 Родина хрена. 
Концерт 
Михаила 
Задорнова

21.10 Фильм 
ВЫСОТА 89

23.20 Фильм ВОЙНА
1.45 Бокс 

Владимир 
Кличко 
(Украина) - 
Жан-Марк 
Мормек 
(Франция)

3.00 Фильм 
БЛОКПОСТ

*Программы Дим\ТВ

5.30 Мультфильм
5.40 Сериал МУР 

ЕСТЬ МУР
7.25 Смотр
8.00 Сегодня
8.15 Лотерея 

Золотой ключ
8.45 Академия 

красоты 
с Ляйсан 
Утяшевой

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
14.15 Сериал 

ЛЕСНИК
16.00 Сегодня
16.20 Сериал 

ЛЕСНИК
19.00 Сегодня
19.25 Сериал 

ЛЕСНИК
22.50 ПОЦЕЛУЙ 

В ГОЛОВУ
1.00 Сериал ЧАС 

ВОЛКОВА
2.55 Сериал ХОЛМ 

ОДНОГО 
ДЕРЕВА

4.40 МОЛОДЫЕ 
И ЗЛЫЕ

6.00 Фильм 
АМАЗОНКИ И 
ГЛАДИАТОРЫ

7.50 Мультфильм 
Дедушка 
и внучек

8.10 Мультсериал 
Смешарики

8.30 Мультсериал 
Сильвестр 
и Твитти

9.00 Мультсериал 
Чип и Дейл 
спешат 
на помощь

9.30 Мультсериал 
Легенда 
о Тарзане

10.00 Ералаш
11.00 Это мой 

ребенок!
12.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
19.30 ТРИ БОГАТЫРЯ 

И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА

21.00 ГЛАДИАТОР
23.55 ЖЕСТОКИЕ 

ИГРЫ
1.45 НЕТ МУЖЧИН - 

НЕТ ПРОБЛЕМ
3.25 СИЛЬНОЕ 

ЛЕКАРСТВО
5.10 Мультсериал 

Настоящие 
охотники за 
привидениями

4.50 Фильм 
ДЕВЧАТА

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги 

о животных
8.00 Вести
8.20 Военная 

программа 
Александра 
Сладкова

8.50 Субботник
9.30 Городок
10.05 Большой-

большой 
ребенок

11.00 Вести
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный 

детектив
12.25 СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ
14.00 Вести
14.30 Сериал 

СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ

16.40 Субботний 
вечер

19.10 Фильм 
БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ

20.00 Вести
20.15 Фильм

БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ

23.20 КАНДАГАР
1.25 С ДОНА 

ВЫДАЧИ НЕТ
3.15 ВАС ВЫЗЫВА-

ЕТ ТАЙМЫР

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 ШУМИ 

ГОРОДОК
11.50 Красуйся, 

град Петров!
12.15 Личное время
12.45 ПРОДЕЛКИ 

СОРВАНЦА
13.55 Мультфильм
14.05 Очевидное - 

невероятное
14.35 Казачий круг. 

Гала-концерт 
лауреатов 
Всероссийского 
конкурса

15.50 СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА

17.30 Док. фильм 
Фактор воды

18.25 Большая 
семья

19.20 Романтика 
романса

20.15 ЧЕЛОВЕК
У ОКНА

21.50 Белая студия
22.35 Док. фильм 

Пина. Танец 
страсти

0.20 СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ

1.55 Заметки 
натуралиста 
с Александром 
Хабургаевым

5.00 Моя планета
5.50 Легенда 

о хрустальных 
черепах

7.00 Вести-спорт
7.10 Вести.ru
7.45 Моя планета
8.40 В мире 

животных
9.10 Вести-спорт
9.30 Индустрия кино
10.00 КАРТОЧНЫЙ 

ДОЛГ
12.00 Вести-спорт
12.20 Секреты 

боевых 
искусств

13.25 Лыжный спорт 
Кубок мира

14.45 Футбол России
15.30 Футбол

ЦСКА - Зенит
17.55 Биатлон 

с Дмитрием 
Губерниевым

18.25 Биатлон 
Чемпионат 
мира

20.05 Футбол
Ливерпуль - 
Арсенал

22.05 Профессио-
нальный бокс 
Лучшие бои 
Владимира 
Кличко

1.55 Вести-спорт
2.05 Индустрия кино
2.40 Моя планета

6.00 Новости
6.10 СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ

8.10 Играй, гармонь 
любимая!

8.55 Умницы 
и умники

9.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Татьяна 

Васильева. 
Я умею 
держать удар

12.00 Новости
12.20 И ВСЕ-ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ...
15.30 Чемпионат 

мира 
по биатлону

16.55 В черной-чер-
ной комнате...

18.00 Вечерние 
новости

18.15 Кто хочет стать 
миллионером?

19.20 21.25 Кубок 
профессионалов

21.00 Время
22.15 Юбилейный 

концерт 
Николая 
Расторгуева и 
группы Любэ

0.15 ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ

2.15 ИЗ АФРИКИ

РОССИЯ К
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7.00 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 Школа 
ремонта

11.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ

11.30 Женская лига
12.00 Не бойся 

сделать шаг
13.00 Золушка. 

Перезагрузка
14.00 СуперИнтуиция
15.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
17.00 ШЕРЛОК 

ХОЛМС
19.30 Комеди Клаб
20.00 ПОБЕГ ИЗ 

ШОУШЕНКА
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН

2.20 Дом-2. 
Город любви

3.20 Секс с Анфисой 
Чеховой

*Программы Дим\ТВ

5.00 Громкое 
дело. 
Меня 
обокрали!

5.30 Фильм 
ВОЙНА

7.55 Фильм 
ВЫСОТА 89

10.00 Сериал 
СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ

12.00 Сериал 
СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ

14.00 Сериал 
СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ

16.00 Сериал 
СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ

18.15 Сериал 
СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. 
КРЫМ

19.30 Новости 24
19.40 Сериал 

СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. 
КРЫМ

22.30 Новости 24
22.45 Сериал 

СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. 
КРЫМ

3.00 Враг 
человечества. 
Секретный 
агент №1

*Программы Дим\ТВ

5.40 Сериал 
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
14.00 Внимание! 

С 14.00 до 
окончания 
эфирного 
дня каждый 
час специаль-
ные выпуски 
программы 
Сегодня

14.15 Сериал 
ЛЕСНИК

16.15 Сериал 
ЛЕСНИК

18.15 Сериал 
ЛЕСНИК

20.55 Сегодня
22.20 Фильм РОД-

СТВЕННИК
0.25 Фильм 

ВЕРДИКТ
4.50 Сериал 

МОЛОДЫЕ 
И ЗЛЫЕ

6.00 Фильм 
ВЛАСТЬ 
УБИЙЦ

8.00 Мультсериалы
9.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 

немедленно!
13.00 Фильм 

ГЛАДИАТОР
16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
17.30 КНЯЗЬ 

ВЛАДИМИР
19.00 Шоу Уральских 

пельменей. 
На старт! 
Внимание! 
Март!

20.30 Валера TV
21.00 Фильм ПРЕД-

ЛОЖЕНИЕ
23.00 Шоу Уральских 

пельменей. 
В гостях 
у скалки

0.30 ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-3

2.00 АМЕРИКАНСКИЙ 
ВЫСКОЧКА

3.30 Сериал 
СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО

5.15 Мультсериал 
Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.40 Музыка на СТС

5.20 Фильм 
МУЖИКИ!..

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

12.45 Сериал 
СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ

14.00 Вести
14.30 Сериал 

СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ

15.30 Смеяться 
разрешается

17.10 Фильм 
БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ

21.00 Выборы - 2012
3.00 ВЫЛЕТ 

ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ

4.20 Городок

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым

10.35 СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ

12.15 Док. фильм
12.55 ПЯТНАДЦА-

ТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН

14.10 Мультфильм
14.20 Док. фильм
15.10 Острова
15.50 ОБЪЯСНЕНИЕ 

В ЛЮБВИ
18.00 Контекст
18.40 В гостях 

у Эльдара 
Рязанова

20.05 Искатели
20.50 Послушайте! 

Вечер 
Авангарда 
Леонтьева

21.45 Фильм 
ЭДИТ 
И МАРСЕЛЬ

0.25 Док. фильм 
Король прерий 
- бизон

1.15 Дж. Гершвин. 
Сцены из оперы 
Порги и Бесс

1.55 Обыкновенный 
концерт 
с Эдуардом 
Эфировым

5.00 Моя планета
6.00 Страна.ru
7.00 Вести-спорт
7.15 Моя рыбалка
7.45 Наука 2.0
8.50 Рейтинг 

Тимофея
Баженова

9.25 Вести-спорт
9.45 Страна 

спортивная
10.10 Биатлон 

Чемпионат 
мира

12.00 Вести-спорт
12.15 АвтоВести
12.30 Большой 

тест-драйв
13.25 Основной 

состав
13.55 Хоккей КХЛ 

1/4 финала
16.15 Лыжный спорт
16.55 Лыжный спорт
18.25 Биатлон 

с Дмитрием 
Губерниевым

18.55 Биатлон
19.40 Вести-спорт
20.05 Футбол

Тоттенхэм - 
Манчестер 
Юнайтед

22.05 Футбол.ru
22.50 Картавый 

футбол
23.05 КАРТОЧНЫЙ 

ДОЛГ
1.05 Вести-спорт

6.00 Новости
6.10 Василий 

Шукшин. 
Позови меня в 
даль светлую...

7.00 ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ

10.00 12.00 Новости
10.15 Пока все дома
11.05 Юрий Сенкевич. 

Вечный 
странник

12.15 ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ

14.00 15.15 16.55 
КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО 
РЕЖИМА

15.00 Новости
16.15 Чемпионат 

мира 
по биатлону

18.00 Вечерние 
новости

18.10 МОСКВА 
СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ

21.00 Воскресное 
Время

22.00 Выборы 
Президента 
России

0.00 Новости
0.15 1.15 Фильм 12
1.00 Новости
3.25 ОДНАЖДЫ 

ВЕЧЕРОМ 
В ПОЕЗДЕ

РОССИЯ К
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 4 ÌÀÐÒÀ

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÑÓÁÁÎÒÀ, 3 ÌÀÐÒÀ

Анекдоты
- Перед отлетом в 

аэропорту я шаурмы 
перехватил.

- Ну а там, в Герма-
нии, что видел?

- Сантехника у них 
везде отличная.

***
Те, кому сейчас пло-

хо, утешаются тем, 
что кому-то еще ху-
же, а те, кому хоро-
шо, всегда в расстрой-
стве, что кому-то 
еще лучше. Реклама в "МВ". Тел. 6-70-74.

o%ƒд!="л ем!
Дорогую, любимую жену, маму и бабушку 

ЧИГАКОВУ 
НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ 

с юбилеем!
Тебя мы с трепетом 
      в груди 
Сегодня, мама, 
           поздравляем, 
Здоровья, радости 
     желаем, 
А также счастья 
   впереди. 
Успехи внуков 
  и детей - 
В твоей и вере, 
            и в надежде. 
Ты нас вводила 
           в мир людей, 
И мы верны тебе, 
             как прежде.
Муж, дочь, сын, зять, сноха, 
         внуки Миша и Маша.

ТРЕБУЕТСЯ продавец на постоянную работу в магазин "Агуша", 
ул. Хмельницкого, 112, с опытом работы с продуктами, 25-35 лет, 
проживающий в р-не старого города, Химмаша. ЗП от 9 тыс. руб. 
Соцпакет. Тел. для записи на собеседование 8-905-183-14-48.
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6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Соседи
9.00 Дорожные войны
9.30 ТАЧАНКА С ЮГА
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
0.30 Как я ездил в Москву
1.00 СЕРДЦЕ ДРАКОНА
2.55 АНАТОМИЯ СМЕРТИ
3.55 ВСЕ УМРУТ, 

А Я ОСТАНУСЬ
5.30 С.У.П

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Соседи
9.00 Дорожные войны
9.30 ДЖОКЕР
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 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
1.00 ВСЕ УМРУТ, 

А Я ОСТАНУСЬ
2.45 АНАТОМИЯ СМЕРТИ
3.45 МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА
5.00 МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Соседи
9.00 Дорожные войны
9.30 РАЗОРВАННЫЙ КРУГ
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 СЛУГА ГОСУДАРЕВ
3.05 АНАТОМИЯ СМЕРТИ
3.55 РАЗОРВАННЫЙ КРУГ
5.25 С.У.П

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Соседи
9.00 Дорожные войны
9.30 ДВОЙНИК
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
0.30 Как я ездил в Москву
0.55 ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ
2.25 АНАТОМИЯ СМЕРТИ
3.10 ДВОЙНИК
4.30 САМОУБИЙЦА

6.00 Мультфильм
6.10 ТАЧАНКА С ЮГА
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильм
9.40 МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА
11.05 МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА
12.30 Что делать? 

с М. Пореченковым
13.30 Смешно до боли
15.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ
17.00 ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ
18.55 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
1.00 ОТРЯД 

АНТИТЕРРОР
2.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ
3.45 ТЯЖЕЛЫЕ 

ДЕНЬГИ
5.30 Улетное видео 

по-русски

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Соседи
9.00 Дорожные войны
9.30 ЗОЛОТАЯ РЕЧКА
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
0.30 Как я ездил в Москву
0.55 ЗОЛОТАЯ РЕЧКА
2.35 АНАТОМИЯ СМЕРТИ
3.25 ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ

6.00 Мультфильм
6.05 ДЖОКЕР
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильм
9.30 ИНТЕРДЕВОЧКА
12.30 Что делать? 

с М. Пореченковым
13.30 Смешно до боли
15.00 РАЗЫСКИВАЕТСЯ 

ГЕРОЙ
17.00 ВЗЯТЬ ЖИВЫМ 

ИЛИ МЕРТВЫМ
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
22.30 Улетное видео 

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

шоугелз
1.00 ОТРЯД АНТИТЕРРОР
2.00 РАЗЫСКИВАЕТСЯ 

ГЕРОЙ
3.55 ВЗЯТЬ ЖИВЫМ 

ИЛИ МЕРТВЫМ
5.45 Улетное видео по-русски

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.00 Musiс
7.00 Стерео_утро
11.00 Русская 

десятка
12.00 News блок
12.30 Топ Модель
13.25 Каникулы 

в Мексике
14.25 Свидание 

с мамулей
14.50 Любить 

или забить?
15.15 Холостяк
16.05 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 Каникулы 

в Мексике
19.00 Любить или забить?
19.20 ГИМНАСТКИ
20.10 СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ
21.10 Холостяк
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 ДРУЗЬЯ
23.25 ДРУЗЬЯ
23.50 F.A.Q
0.00 News блок
0.30 Короли танцпола
1.20 Мировой чарт 

с А. Анатольевичем
2.20 Musiс

6.00 Musiс
7.00 Стерео_утро
11.00 Тренди
11.30 Проверка 

слухов
12.00 News блок
12.30 Тайн.net
13.25 Каникулы 

в Мексике
14.25 Свидание 

с мамулей
14.50 Любить

или забить?
15.15 Холостяк
16.05 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 Каникулы 

в Мексике
19.00 ГИМНАСТКИ
20.40 СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ
21.10 Холостяк
22.00 Каникулы 

в Мексике
23.00 ДРУЗЬЯ
23.50 F.A.Q
0.00 News блок
0.30 Короли 

танцпола
1.20 Русская десятка
2.20 Musiс

6.00 Musiс
7.00 Стерео_утро
10.00 Ameriсan Idol-11
11.00 Звезды на ладони
11.30 Горячее кино
12.00 News блок Weekly
12.30 Топ Модель
13.25 Каникулы 

в Мексике
14.25 Свидание с мамулей
14.50 Любить или забить?
15.15 Свидание с мамулей
15.40 Любить или забить?
16.05 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 Каникулы 

в Мексике
19.00 Любить или забить?
19.20 ГИМНАСТКИ
20.10 СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ
21.10 Холостяк
22.00 Каникулы 

в Мексике
23.00 ДРУЗЬЯ
23.50 F.A.Q
0.00 News блок
0.30 Короли танцпола
1.20 Телепорт
1.50 Нереальные игры
2.20 Musiс

6.00 Musiс
7.00 Стерео_утро
11.00 Мировой чарт

с А. Анатольевичем
12.00 News блок
12.30 Топ Модель
13.25 Каникулы 

в Мексике
14.25 Свидание 

с мамулей
14.50 Любить 

или забить?
15.15 Холостяк
16.05 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 Каникулы 

в Мексике
19.00 Любить или забить?
19.20 ГИМНАСТКИ
20.10 СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ
21.10 Холостяк
22.00 Каникулы 

в Мексике
23.00 ДРУЗЬЯ
23.50 F.A.Q
0.00 News блок
0.30 Короли 

танцпола
1.20 Big Love Чарт
2.20 Musiс

6.00 Musiс
7.00 Стерео_утро
10.10 Мировой чарт 

с А. Анатольевичем
11.10 Мультсериал

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
15.00 Каникулы 

в Мексике
16.00 Каникулы 

в Мексике
17.00 Каникулы 

в Мексике
18.00 Тайн.net
19.00 Самая умная модель
20.00 Самая умная модель
21.30 Тренди
22.00 Русская десятка
23.00 Ameriсan Idol-11
23.50 Musiс

6.00 Musiс
7.00 Стерео_утро
10.00 Ameriсan Idol-11
11.00 Big Love Чарт
12.00 News блок
12.30 Топ Модель
13.25 Каникулы 

в Мексике
14.25 Свидание 

с мамулей
14.50 Любить 

или забить?
15.15 Холостяк
16.05 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Любить или забить?
19.20 ГИМНАСТКИ
20.10 СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ
21.10 Холостяк
22.00 Каникулы 

в Мексике
23.00 ДРУЗЬЯ
23.50 F.A.Q
0.00 News блок
0.30 Короли танцпола
1.20 Горячее кино
1.50 Звезды 

на ладони
2.20 Musiс

6.00 Musiс
7.00 Стерео_утро
10.10 Big Love Чарт
11.10 Мультсериал 

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
15.00 Каникулы 

в Мексике
18.00 Тайн.net
19.00 Самая умная 

модель
19.00 Самая умная модель
21.30 Проверка 

слухов
22.00 Big Love Чарт
23.00 Ameriсan Idol-11
23.50 World Stage
0.40 Musiс

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
5.00  Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 Время выбора
8.50 МОНТЕКРИСТО
9.50 БЕДНЯЖКА (тат. яз.)
10.45 Ретро-концерт
11.00 Перекресток мнений 

(тат. яз.)
12.00 ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ
13.00 Между нами…
13.30  Соотечественники
14.00 Новости Татарстана
14.20 Путь
14.35 Да здравствует театр! 
14.55  Быстрая зарядка (тат. яз.)
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
15.30 Школа (тат. яз.)
15.45 Смешинки (тат. яз.)
16.00 Музыкальная переменка
16.10 Мультсериал
16.30 БУДЕМ ЗНАКОМЫ!
17.00 20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20  ВОРОТА (тат. яз.)
18.30 Новости Татарстана
19.00  В мире культуры (тат. яз.)
20.30 Татары
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана
22.00  ФРАНЦУЗСКИЙ БОКС
0.00 Джазовый перекресток
0.30  МОНТЕКРИСТО
1.30  Ретро-концерт 
2.00 Перекресток мнений 

(тат. яз.) 

5.00  Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 Время выбора
8.50 МОНТЕКРИСТО
9.50 БЕДНЯЖКА (тат. яз.)
10.50 Пятничная проповедь 

(тат. яз.)
11.00 Наставник (тат. яз.)
11.30  Татары (тат. яз.)
12.00  ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ
 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 20.00 21.30  Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 ВОРОТА (тат. яз.)
18.15 Время выбора
18.30  Новости Татарстана
19.00 В пятницу вечером
20.30 Деревенские посиделки 

(тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
22.00  АМЕЛИ
0.15 ТНВ
1.00 МОНТЕКРИСТО

5.00  Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 МОНТЕКРИСТО
9.30 ВЕРЬ ЛЮБВИ МОЕЙ... 

(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 Моя 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  Чистые факты
1945 Biz.tatar.ru
20.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
20.30 Народ мой…
21.15 Хочу мультфильм!
22.00  БЕЛЫЙ 

ОЛЕАНДР
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 МОНТЕКРИСТО
9.30 ВЕРЬ ЛЮБВИ МОЕЙ... 

(тат. яз.)
10.00 Гармонь моя…
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 Музыкальная переменка
16.10 Мультсериал
16.30 БУДЕМ ЗНАКОМЫ!
17.00 20.00 21.30  Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Время выбора
18.30 Новости Татарстана
19.00 Перекресток мнений
20.30 Молодежная остановка 

(тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм! 
22.00  ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА
0.00 Видеоспорт
0.30  МОНТЕКРИСТО
1.30  Ретро-концерт 
2.00 В мире культуры (тат. яз.)

5.00  МСТИТЕЛЬ
6.30 Новости 

Татарстана
6.45 Новости Татарстана (тат. яз.)
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 ВЕРЬ ЛЮБВИ МОЕЙ... 

(тат. яз.) 
15.00  Творческий вечер 

Мингола Галиева
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 БААРИЯ
0.40  Бои по правилам TNA
1.10  МИННЕСОТА
2.45  Улыбнись!

5.00  Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 Время выбора 
8.50 МОНТЕКРИСТО
9.50 ВЕРЬ ЛЮБВИ МОЕЙ... 

(тат. яз.) 
10.40 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 20.00 21.30  Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20  АРТИСТ
18.30  Новости 

Татарстана
19.00 Путин и Татарстан
19.10  Чистые факты
20.30  Родная земля (тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
22.00 МСТИТЕЛЬ
0.00 Автомобиль
0.30  МОНТЕКРИСТО
1.30  Ретро-концерт 
2.00 Головоломка (тат. яз.)

5.00  ФРАНЦУЗСКИЙ БОКС
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  ТИН-клуб
11.45  Дорога без опасности
12.00  Автомобиль
12.30 Татарские народные 

мелодии
13.00 Татары  (тат. яз.) 
13.30 Народ мой…  (тат. яз.)
14.00  Новости Татарстана
14.15 Поет Алессандро Сафино
15.00 В мире культуры (тат. яз.)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество
16.30 Видеоспорт
17.00 20.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Живи тысячу лет
18.00 Секреты татарской кухни
18.30 Новости Татарстана
19.00 Музыкальные сливки
19.45 Батыры 
20.30  Деревенские посиделки 

(тат. яз.)
21.00 Юмористическая 

программа
22.00 БОЛЛИВУД - ГОЛЛИВУД
0.00 ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.00 Мультфильм
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Грандиозные проекты
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Война полов. Секс
12.00 Городские легенды. 

Соловецкие острова. 
Формула бессмертия

12.30 Загадки истории
13.25 МЕНТАЛИСТ
14.20 МЕНТАЛИСТ
15.20 БЕЗ СЛЕДА
16.15 Грандиозные проекты
17.15 Фактор риска. Деньги
18.10 ВОЗДЕЙСТВИЕ
19.00 МЕНТАЛИСТ
20.00 МЕНТАЛИСТ
21.00 Загадки истории
22.00 ИСТИННАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
23.45 СОБЫТИЕ
0.40 Большая Игра 

Покер Старз
1.45 ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕ-

СКИЙ ЗАХВАТЧИК
3.30 Городские легенды. 

Кронштадт. Отсюда 
начинается Земля

4.30 Тайные знаки. Обещать - 
не значит жениться

5.30 Мультфильм

6.00 Мультфильм
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Грандиозные проекты
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Фактор риска. Деньги
12.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории
13.25 МЕНТАЛИСТ
14.20 МЕНТАЛИСТ
15.20 БЕЗ СЛЕДА
16.15 Грандиозные проекты
17.15 Технологии будущего
18.10 ВОЗДЕЙСТВИЕ
19.00 МЕРЛИН
19.55 МЕРЛИН
20.45 V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА
23.30 Европейский 

покерный тур
0.30 ИСТИННАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
1.25 ИСТИННАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
2.30 Городские легенды. 

Соловецкие острова. 
Формула бессмертия

3.30 Тайные знаки. Свадьба - 
начало брака 
или конец любви?

4.30 Тайные знаки. 
Расшифровать лицо

5.30 Мультфильм

6.00 Мультфильм
8.00 МЕДИУМ
9.00 Грандиозные 

проекты
10.00 Как это сделано
10.30 Подопытный 

Кролик
11.00 Двойная жизнь
12.00 Городские 

легенды. 
Фортуна 
для избранных

12.30 Сила планеты
13.25 НЕСОКРУШИМЫЙ 

ГОВАРД
15.20 БЕЗ СЛЕДА
16.15 Грандиозные 

проекты
17.15 Великий обман. 

Музей 
военных 
наград

18.10 ВОЗДЕЙСТВИЕ
19.05 МЕНТАЛИСТ
20.00 МЕНТАЛИСТ
21.00 Загадки истории. 

Инопланетяне 
и золотые храмы

22.00 СДЕЛКА 
С ДЬЯВОЛОМ

23.45 МЕДИУМ
0.40 СЕМЬ

6.00 Мультфильм
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Грандиозные проекты
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Губительный блеск. 

Камея - вампир
12.00 Городские легенды. 

Кронштадт. Отсюда 
начинается Земля

12.30 Загадки истории
13.25 МЕНТАЛИСТ
14.20 МЕНТАЛИСТ
15.20 БЕЗ СЛЕДА
16.15 Грандиозные проекты
17.15 Война полов. Секс
18.10 ВОЗДЕЙСТВИЕ
19.05 МЕНТАЛИСТ
20.00 МЕНТАЛИСТ
21.00 Загадки истории
22.00 ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕ-

СКИЙ ЗАХВАТЧИК
23.45 СОБЫТИЕ
0.40 УЛЫБКА
2.30 Городские легенды. 

Самарский бункер 
Сталина

3.30 Тайные знаки. Формула 
любви и бессмертия

4.30 Тайные знаки. Ваша память 
решит все за вас

5.30 Мультфильм

6.00 Мультфильм
8.15 ФАНТАЗЕРЫ

9.30 ТАМ, 

НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ

10.45 ЧЕТЫРЕ 

РОЖДЕСТВА

12.30 Сила планеты. Лед
13.30 Тайны великих 

магов
14.30 МЕРЛИН

15.20 МЕРЛИН

16.15 V ЗНАЧИТ 

ВЕНДЕТТА

19.00 ВСЕГДА 

ГОВОРИ ДА

21.00 ПОСЛЕ 

ЗАКАТА

23.00 ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ

0.30 ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ

1.30 ВЫЖИВШИЕ

2.35 УБЕЙ МЕНЯ 

НЕЖНО

4.35 Тайны великих 
магов

5.30 Мультфильм

6.00 Мультфильм
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Грандиозные проекты
10.00 Как это сделано
10.30 Подопытный Кролик
11.00 Великий обман. 

Музей военных наград
12.00 Городские легенды. 

Самарский бункер 
Сталина

12.35 Загадки истории. 
Инопланетяне 
и золотые храмы

13.25 МЕНТАЛИСТ
14.20 МЕНТАЛИСТ
15.20 БЕЗ СЛЕДА
16.15 Грандиозные проекты
17.15 Губительный блеск. 

Камея - вампир
18.10 ВОЗДЕЙСТВИЕ
19.05 МЕНТАЛИСТ
20.00 МЕНТАЛИСТ
21.00 Загадки истории
22.00 УЛЫБКА
23.45 МЕДИУМ
0.45 СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ
2.30 Городские легенды
3.30 Тайные знаки. 

Неравная схватка 
с полтергейстом

4.30 Заложники Луны
5.30 Мультфильм

6.00 Мультфильм
8.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА 

9.45 УТРО 
БЕЗ ОТМЕТОК

11.00 КИТ КИТТРЕДЖ: 
ЗАГАДКА 
АМЕРИКАНСКОЙ 
ДЕВОЧКИ

13.00 Сила планеты. 
Океаны

14.00 Мистическая 
планета: 
Сенсационные 
разоблачения

15.00 ВСЕГДА 
ГОВОРИ ДА

17.00 ПОСЛЕ ЗАКАТА
19.00 ЧЕТЫРЕ 

РОЖДЕСТВА
20.45 СОТОВЫЙ
22.30 УБЕЙ МЕНЯ 

НЕЖНО
0.30 ВЫЖИВШИЕ
1.35 ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ
4.00 Мистическая 

планета: 
Сенсационные 
разоблачения

5.10 Мультфильм

MTV ÐÎÑÑÈß
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Прикол

В СЛУЧАЕ нало-
гообложения ав-
томобилей налог 
на роскошь может 
взиматься за счет 
повышения коэф-
фициента транс-
портного налога 
с автомобилей, у 
которых большой 
объем двигателя, 
считает министр 
финансов РФ Ан-
тон Силуанов. 

Впрочем, отметил 
он, "это один из ва-
риантов", которые 
в настоящее вре-
мя рассматривают в 
правительстве. Зам-
министра финансов 
РФ Сергей Шата-
лов отметил, что еще 
предстоит решить, 
будет ли налог на ро-
скошь в РФ носить 
глобальный харак-
тер, то есть будет ли 
подлежать налого-

обложению имуще-
ство, принадлежа-
щее резидентам РФ 
и находящееся не 
только на террито-
рии страны, но и за 
ее пределами. Кроме 
того, по словам зам-

министра, необходи-
мо определиться, кто 
будет платить соот-
ветствующий налог: 
только резиденты 
РФ или также нере-
зиденты, у которых 
есть имущество в 

России, физические 
или юридические 
лица. Также, по мне-
нию Шаталова, "же-
лательно, чтобы бы-
ли перекрыты воз-
можности ухода от 
налогообложения".

ÅÑËÈ ÀÂÒÎ - ÐÎÑÊÎØÜ

ПРАВИЛА дорожного дви-
жения не являются зако-
ном, а значит, грубейшим 
образом нарушают Кон-
ституцию, ограничивая 
россиян в правах. К тако-
му, на первый взгляд, па-
радоксальному выводу 
пришли чиновники. Соот-
ветствующий пункт был 
закреплен в тексте кон-
цепции законопроекта "Об 
организации дорожного 
движения", который под-
готовили в Минтрансе. У 
документа есть все шансы 
на то, чтобы получить одо-
брение на высшем уровне.

"Некоторые нормы ПДД 
без соответствующей за-
конодательной основы 
определяют базовые пра-
ва и обязанности водите-
лей, в том числе затра-
гивают права граждан на 
жизнь, личную неприкос-
новенность, свободу пе-
редвижения, частную соб-
ственность, свободное ис-
пользование своего иму-
щества, что делает их не-
конституционными", - в 
частности, говорится в 
тексте документа. 

В Минтрансе полагают, 

что в России на сегодняш-
ний день нет "единого ос-
новополагающего феде-
рального закона, регули-
рующего вопросы транс-
портного развития терри-
торий, организации до-
рожного движения и опе-
ративного управления им", 
а, следовательно, его не-
обходимо принять. Им и 
может стать законопроект 
"Об организации дорожно-
го движения". Чиновники 
традиционно ссылаются на 
западный опыт и указыва-
ют на то, что национальные 
законы о дорожном движе-
нии успешно работают в 
самых разных странах, от 
Австрии до Дании, от Лат-
вии до Азербайджана.

В концепции документа 
есть немало пунктов, ко-
торые могут в корне изме-
нить жизнь автомобили-
стов. В частности, он "по-
зволит установить новые 
полномочия государствен-
ных и муниципальных ор-
ганов в сфере организа-
ции дорожного движения, 
в том числе на создание 
зон специальной организа-
ции дорожного движения 

путем введения различ-
ных ограничений на въезд 
автомобильного транспор-
та на отдельные городские 
территории, характеризу-
ющиеся сверхнорматив-
ной загрузкой транспорт-
ными потоками и антропо-
генной нагрузкой на окру-
жающую среду".

В переводе с канце-
лярского языка на чело-
веческий это значит, что 
в Москве и других горо-
дах въезд на перегружен-
ные участки дорог станет 
платным. И за удоволь-
ствие стоять в многокило-
метровой пробке на МКАД 
или ТТК автомобилисты 
вынуждены будут платить. 
Как пояснил источник в ми-
нистерстве, там обеспоко-
ены уроном, который нано-
сят экономике России ма-
гистрали, не справляющи-
еся с транспортными пото-
ками. Поскольку в ближай-
шие годы всю страну вряд 
ли возможно опутать сетью 
современных автобанов, а 
крупные города – разгру-
зить от пробок, чиновники 
пришли к самому просто-
му решению: бить рублем.

Такие автомобили скоро могут обложить дополнительным 
налогом

Закон вместо ПДД

Все хоть раз видели, 
как на проезжей части  
написана фраза типа: 
"Зая! Я тебя люблю! ". 

В связи с этим вопрос: 
почему же надпись дер-
жится на асфальте го-
дами, а дорожная раз-
метка, нанесенная на 
эту же проезжую часть, 
стирается за сезон?

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. Выезд 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 РЕМОНТ 
холодильников, автоматических стиральных 
машин на дому. Выезд бесплатно. Гарантия. 
Выезд  в  район. 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  (выезд в 
район), а также пылесосов, утюгов, мясо-
рубок 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 холо-
дильников  (гарантия от 1 года),  стираль-
ных машин. Вызов бесплатный. Ул. Гага-
рина, 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 стиральных, 
посудомоечных машин и другой бытовой 
техники. Быстро, с гарантией. Выезд  в 
район. Помощь в подборе бытовой техни-
ки с выездом в магазин. Тел.: 8-902-121-
25-23, 8-917-635-72-20, 8-929-791-
81-01, 9-89-74. ОГРН 309731030200020.

РЕМБЫТТЕХПРОМСЕРВИС, УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ холодильников, кон-
диционеров и стиральных машин. Выезд 
в район. Гарантия. Тел.: 8-906-392-48-
53, 2-44-26. ОГРН 311732917200045

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 профессио-
налам. 15 лет - это стаж. Ремонт, из-
менение дизайна и перетяжка мягкой 
мебели. Высокое качество. Реальные, 
доступные цены. Пенсионерам, инва-
лидам - скидки. Гарантия. Рассрочка. 
В наличии имеется 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 мебе-
ли, замена брусков, замков, пружин, ре-
монт матрацев, стульев. 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 бесплат-
но! Инвалидам и пенсионерам скид-
ки! Тел.: 9-80-77, 8-902-001-77-77. 
ОГРН 304730219600139.

ДВЕРИ, ОГРАДЫ

УСТАНОВКА, ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ 
без повреждения дверного полотна и 
косяков. Декоративная отделка, утепле-
ние деревянных и металлических две-
рей. Обошью деревянные двери кожза-
мом. 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 АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ. Металлические двери. Ажурные ре-
шетки. Ворота. Ограды, надгробия, кре-
сты. Изделия из профнастила. Врезка лю-
бых замков в любые двери. Сварочные 
работы. Тел.: 9-59-71, 6-44-20, 8-903-
336-55-43.  ОГРН  309730211400048.

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.

АДВОКАТ 
ОКАЖЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ по уго-
ловным и гражданским делам, по жи-
лищным, семейным и налоговым спо-
рам (иски, жалобы, договоры, заявле-
ния, представительство в суде). Тел.: 
8-902-123-52-83, 8-927-980-94-61.

ЗАЩИТА В СУДЕ. ВЫЕЗД К КЛИЕНТУ НА ДОМ
ВЫСЕЛЕНИЕ, ВЫПИСКА. Взыскание ущер-

ба, долга, зарплаты, алиментов. Раздел имуще-
ства, наследства. Оспаривание отцовства, сделки. 
Приватизация. Риэлторские услуги. Составление 
любых договоров. Уголовные дела. ДТП.  Пр. Ди-
митрова, 18, оф. 4 (вход со двора). Тел.: 66-799, 
8-964-856-73-25. ОГРН 308730222400027.

ПРОДАМ

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

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШ-
КИ  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.

МОРОЗИЛЬНИК "СТИНОЛ", 6 отде-
лений, 4 системы заморозки, в отл. сост. 
Тел.: 8-917-629-70-43, 7-71-34 (дом.).

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ за пол-
цены. Tena Slip размер 2(М) впитывае-
мость 5. Цена 15 руб./шт. Возможна до-
ставка. Тел. 8-927-272-35-70.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, пл. 1149 кв. м и 
жилой дом пл. 63 кв.м в пос. Дачный по ул. 
Пирогова. Ц. 950 тыс. руб. Документы гото-
вы. Тел.: 8-927-801-60-69, 5-35-69.

КУПЛЮ

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ или ма-
лосемейку с удобствами в соцгороде. 
Тел. 8-927-272-59-77.

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

НАУЧУ ВЯЗАТЬ крючком, спицами. 
Тел. 8-917-609-62-26.

РЕМОНТ, настройка компьютеров. 
Тел. 9-59-15. ОГРНИП 310732927000038.

НАУЧИМ РАБОТАТЬ на компьютере. 
Тел. 9-59-15. ОГРНИП 310732927000038.

ОБМЕН И ПРОДАЖА сотовых! Свы-
ше 150 моделей! "Квадрат", ул. Свир-
ская, 27, пн., ср., пт. с 15 до 17.30. Тел. 
9-58-67. ОГРН 3087302158000035.

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
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В ЗАВИСИМО-
СТИ от сортно-
сти, сроков ве-
гетации, томаты 
сеют в середине 
– конце февра-
ля. Выращива-
ние этой культу-
ры – дело очень 
трудоемкое, не 
уступающее по 
сложности ра-
боте с садовой 
з е м л я н и к о й , 
считает наш кон-
сультант Алек-
сандр Сатосов.

 – Ящик с гото-
вым субстратом 
(смесь огородной 
земли, перегноя, 
песка и молото-
го суперфосфата) 

освобождаем от 
пленки, которая 
сохраняла влагу в 
почве, ставим на 
стол. Достаем за-
ранее замочен-
ные и пророщен-
ные семена. За не-
сколько дней до 
посева обработан-
ные соком алоэ 
семечки раскла-
дывают на тарел-
ке с влажной ту-
алетной бумагой 
или тряпочкой. 
Затем, накрыв га-
зетой и блюдцем, 
помещают в по-
лиэтиленовый па-
кет и ставят в те-
плое место. Од-
но- и двухлетние семена наклевы-

ваются на третий 
день, более пяти 
лет – на шестой-
седьмой день.

С помощью 
фиксатора – де-
ревянного колыш-
ка с ограничите-
лем в виде гвозди-
ка – проделываем 
в земле отверстия 
глубиной 1,5см. Та-
кая глубина явля-
ется оптимальной, 
она способствует 
увеличению кор-
невой мочки се-

янца. Расстояние 
между растения-
ми и между ряда-
ми – 5см на 5см. 
Пикировку я не 
делаю, это сокра-
щает срок вегета-
ции до 15-20 дней.

Д е р е в я н н ы м 
пинцетом, чтобы 
не повредить, бе-
рем наклюнувше-
еся семечко и опу-
скаем на дно углу-
бления. После че-
го семена засыпа-
ем, поливаем те-
плой водой и ста-

вим ящик 
на бата-
рею – 
обязатель-
но с про-
кладкой, что-
бы не выгоре-
ли. При появле-
нии всходов пе-
реносим на подо-
конник. Ночную 
температуру под-
держивают в пре-
делах 18-20 граду-
сов. При оттепе-
лях ящики с расса-
дой выставляют на 
балкон. 

Кстати
Растения, выра-

щенные рассад-
ным методом, ме-
нее устойчивы к 
похолоданиям, 
при нулевой тем-
пературе они уже 
замерзают. При 
безрассадном ме-
тоде (посев сра-
зу в грунт) - вы-
держивают крат-
кие утренние за-
морозки до минус 

д в у х 

г р а -
дусов. Безрассад-
ный способ хорош 
для сортов, отли-
чающихся низко-
рослостью, скоро-
спелостью, имею-
щих крепкий сте-
бель и способных 
плодоносить без 
пасынкования.

ТОМАТ - НЕ ПРОСТОЙ БРАТ
"ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ 
кизилом, хотела бы ку-
пить саженцы и вооб-
ще больше узнать об 
этом растении. 

Нина Кирилловна 
Гафонова".

Кизил – это невы-
сокое дерево или 
высокий кустар-
ник семейства ки-
зиловых, высотой 
от двух до четы-
рех метров. У нас 
встречается очень 
редко, распростра-
нен на Кавказе, в 
Крыму, на Дальнем 
Востоке. Но, буду-
чи морозо- и за-
с у х о у с т о й ч и в ы м , 
растет и в Подмо-
сковье, и в Санкт-
Петербурге (в бо-
лее северных рай-
онах требует укры-
тия на зиму). Не-
требователен к по-
чве, практически 
не поражается вре-
дителями. У него 
есть особенность 
– зацветает рань-
ше всех, но пло-
ды созревают поз-
же всех ягод (за это 
его называют шай-
тановой ягодой). 
Начинает плодоно-
сить лишь в деся-
тилетнем возрасте, 
но потом дает еже-
годные урожаи до 
200 и более лет.

- Высаживают на 
южных участках са-
да. Посадочная яма 
должна быть ши-
рокой (50-80см), 
но неглубокой (40-
50см), поскольку 
корни у кизила моч-
коватые, поверх-
ностные. Яму на-

полняют огородной 
почвой с перегно-
ем, хорошо увлаж-
няют перед посад-
кой, поверхность 
мульчируют тор-
фом или перегно-
ем. Выращивают у 
нас в кустовой фор-
ме. Кизил растет 
парой. Так что по-
купайте сразу два 
кустика, иначе он 
будет плохо плодо-
носить. Цветение 
приходится обычно 
на конец апреля, а 
созревание плодов 
— на сентябрь. Уро-
жайность зависит 
от погодных усло-
вий во время цве-
тения. Если сто-
ит сухая и солнеч-
ная погода, то пло-
дов будет много. 
Если же идут дож-
ди, а тем более, ес-
ли выпадает снег, 
то ягод, увы, не бы-
вает. Что касается 
подкормок: весной 
вносят азотно-фос-
форные удобрения, 
в начале августа – 
калийные (древес-
ную золу). Вообще, 
чем зеленее листья 
кизила, тем мень-
ше требуется удо-
брений. 

Вырастить кизил 
на своем садовом 
участке может лю-
бой, было бы толь-
ко желание. Слож-
ность в том, где ку-
пить саженцы. В 
ближайших питом-
никах их не выра-
щивают, но, как из-
вестно, для истин-
ных любителей рас-
тений нет ничего 
невозможного.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Шайтанова ягода

Деревянный пинцет не травмирует семена

Александр Михайлович фиксирует 
время высева, сроки всходов, 
процент всхожести

ЗАГОТОВЛЕННЫЕ для зим-
него употребления овощи – 
особенно корнеплоды - не-
обходимо перебрать, отде-
лить загнивающие, подсу-
шить и снова убрать на ме-
сто. В противном случае 
пропадут все запасы. 

- Особенно нуждается в та-
кой «ревизии» морковь. Во вре-
мя хранения она часто заболе-
вает фомозом (при разреза-
нии плода видны темно-корич-
невые пятна), черной гнилью 
(схожа с фомозом, только  пят-
на черные). Особенно опасна 
белая гниль, при которой про-
исходит размягчение и загни-
вание плода. Острым ножом 
удалите больные части таких 
плодов, а здоровые – натрите 
на терке и заморозьте. Свек-
ла, репа, редька поражают-
ся этими же болезнями. Гнить 
свекла начинает обычно с хво-
стика, но процесс этот можно 
остановить. Отделите ножом 
непригодную часть и с помо-
щью кисточки или тампона 
обработайте срез 3-процент-
ным раствором медного ку-
пороса, - советует Сатосов.  -  
Это совершенно безвредно. 

Так же поступают и с тыквен-
ными. Вообще, кабачки и тык-
вы с обломанной плодонож-
кой не стоит закладывать на 
хранение – до весны не дожи-
вут. Если на них сейчас появи-
лись размягченные места, их 
вырезают, а срезы смазыва-
ют все тем же раствором мед-
ного купороса. Хранят тыквен-
ные отдельно от других куль-
тур и ни в коем случае не вме-
сте с картошкой. 

Размягченный и проросший 
лук – репку и порей – отделя-
ют и тоже уничтожают. Кор-
ни хрена, лопуха, а их заготав-
ливают многие, тоже неплохо 
сейчас рассортировать.

Больные корнеплоды 
опытные овощеводы не вы-
брасывают куда попало, а 
собирают в особую яму – ле-
том они сгорают, особенно 
бактериальные инфекции. С 
грибковыми – сложнее, так 
как некоторые их споры вы-
держивают температуру бо-
лее 100 градусов. Их можно 
уничтожить лишь сжиганием.  

Обработанные медным 
купоросом овощи хранятся 
потом очень долго.

ГОТОВИМ ЧЕРЕНКИ ДЛЯ 
ВЕСЕННЕЙ ПРИВИВКИ

Как сохранить урожай

Больные части капусты срезают и срезы 
обрабатывают 3-процентным раствором 
медного купороса

Зацветает кизил раньше всех

ЧЕРЕНКИ для 
весенней при-
вивки вишни, 
сливы, ябло-
ни и груши не-
которые садо-
воды заготав-
ливают с осе-
ни. Сохранить 
их до весны, 
при соблюде-
нии опреде-
ленных усло-
вий, можно, 
хотя какая-
то часть их не 
переживет зи-
му – замерз-
нет, либо за-
сохнет. 

Не позд-
но запастись 
прививочным 
материалом 
и в феврале. 
Главное – не 
делать это во 
время силь-
ных морозов 
или сразу по-
сле них. Но 
обязательно 
– успеть до 
оттепелей.  

-  Берут че-
ренки в сред-
нем ярусе 
кроны (это 
касается и 
семечковых, 
и косточко-
вых), при 
этом почки на 

них должны 
быть росто-
вые, а не пло-
довые. Отли-
чить их не-
сложно. Пло-
довые поч-
ки крупнее, 
а ростовые – 
чуть заметны. 
Срезают в ос-
новном  волч-
ковые вет-
ки, режут при 
этом наиско-
сок. Длина 
черенков – не 
короче 20см, 
п о с к о л ь к у 
нормальный 
годовой при-
рост семеч-
ковых лежит 
где-то в этих 
пределах (у 
к о с т о ч к о -
вых он мень-
ше, одна-
ко все зави-
сит от сорт-
ности расте-
ний). Никог-
да не приви-
вают черенок 
с вершинной 
почкой: он 
пойдет в рост 
голенастым, 
без боковых 
отростков. 

К а ч е с т в о 
привоев про-
в е р я е т с я 

просто: не-
сколько ве-
ток ставят в 
теплом поме-
щении в во-
ду. Если поч-
ки раскроют-
ся, значит, 
прививочный 
материал хо-
роший. 

Вишню при-
вивают только 
за кору и обя-
зательно в пе-
риод сокод-
вижения, при-
живаемость 
у нее весной 
наиболее  вы-
сокая.

С р е з а н -
ный матери-
ал обматы-
вают холсти-
ной, завора-
чивают в по-
лиэтилен и 
до начала 
прививочных 
работ хранят 
в погребе, во 
влажном пе-
ске, или за-
капывают в 
снег. 

И помни-
те, ни в коем 
случае нель-
зя заготавли-
вать черен-
ки с больных 
растений.
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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

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

СПЕЦИАЛИСТЫ больни-
цы из Массачусетса за-
явили, что по анализу 
крови можно точно ди-
агностировать депрес-
сию у пациента. Осо-
бенность исследования 
заключается в опреде-
лении показателей де-
вяти биомаркетов, име-
ющих связь с воспале-
нием, работоспособно-
стью и развитием нерв-
ных клеток, а также с 
взаимодействием отде-
лов мозга, отвечающих 
за реакцию на стресс.

В обычных случаях о 
стрессе у человека врач 
может узнать только с 
личных слов пациента. 
Однако точный резуль-
тат это дает не всегда. 
Определение депрес-
сии методом исследо-
вания крови пациента 
поможет получить до-
стоверные данные и 
оценить эффективность 
лечебных процедур.

Разработчики отме-

чают, что прошлые по-
пытки разработать по-
добный тест выявления 
заболеваний по анали-
зу крови или мочи, были 
неудачными. Поэтому 
решено было провести 
анализ девяти биомар-
керов крови, которые 
бы могли выявить рас-
стройство. Теперь же 
ученые могут по специ-
альной формуле узнать 
показатель MDDScore, 
который определяет 
уровень депрессии от 1 
до 100.

Проведенные экс-
перименты показыва-
ют, что данный тест по-
зволяет определить 
уровень депрессии с 
80-процентной точно-
стью. Джон Билелло, со-
автор работы, сообщил, 
что данный тест с макси-
мальной точностью по-
может рассказать о со-
стоянии человека и по-
добрать необходимый 
метод для его лечения.

Анализ депрессии

Болезнь поражает людей независимо 
от возраста

УЧЕНЫЕ из Кем-
бриджа в журнале 
"Природная био-
технология" опу-
бликовали резуль-
таты 4-летней ра-
боты, касающейся 
разработки мето-
дики по выращива-
нию полноценных 
сосудов кровенос-
ной системы из пе-
репрограммиро-
ванных человече-
ских клеток кожи.

Коллектив, воз-
главляемый Сан-
джаем Синхи, про-
демонстрировал воз-
можность получения 
вен с тремя (как и у 
стенок сосудов в че-
ловеческом организ-
ме) слоями стенок: 
эндотелием, слоем 
гладких мышц и на-
ружной мембраной.

По уверениям вра-
чей, клеточная инже-
нерия достигла еще 
одного успеха, по-
зволяющего ей зна-
чительно понизить 
риски, которые воз-
никают в ходе транс-

плантации своих 
же сосудов больно-
го при кардиохирур-
гических операциях 
или во время исполь-
зования аппарата для 
гемодиализа.

Комментируя свою 
работу, д-р Синха под-
черкивает, что его кол-
лектив сумел вырас-
тить сосуды из кож-
ных клеток человека, 
так как они достигли 
успеха в превращении 
этих клеток в "полно-
ценные клетки глад-
ких мышц".

"Возможности дан-
ного метода чрезвы-
чайно нас воодушев-
ляют", - отметил Син-
ха. Ученый утвержда-
ет, что предлагаемый 
метод позволит по-
лучать также искус-
ственно выращенные 
артерии. Этот про-
цесс может осущест-
вляться в условиях 
лаборатории или пря-
мо в сердце пациен-
та. Достаточно будет 
ввести в данный ор-
ган стволовые клет-

ки, которые способ-
ны стать клетками 
стенки сосудов.

Сейчас коллектив 
исследователей из 
Кембриджа плани-
рует начать выращи-
вание всех типов со-
судов кровеносной 
системы, в том чис-
ле артерий. В случае 
успеха, более широ-
кий спектр больных, 
нуждающихся в пе-
ресадке сосудов, по-
лучит шанс на вы-
здоровление.

Ранее об удачном 
создании вен уже 
сообщали разные 
биотехнологические 
компании. Так, ком-
пания из Калифор-
нии прошлым ле-
том испытала вены, 
созданные в лабора-
тории, на несколь-
ких пациентах. Дру-
гая ученая группа 
успешно провела ис-
пытание вен, выра-
щенных из тканей 
трупов, на обезьянах 
и собаках.

Все прежние экс-

перименты по выра-
щиванию вен под-
разумевали исполь-
зование плазмы кро-
ви, выделенной из 

тел животных. Од-
нако применение та-
кой биологической 
среды несло в себе 
риск осложнений. 

ÂÅÍÛ ÍÀ ÇÀÌÅÍÓ

Сосуд выращен из клеток 
человеческой кожи 

ЗИМОЙ на фоне общей нехват-
ки витаминов у многих начи-
нают ломаться и отслаиваться 
ногти. Явление это, прямо ска-
зать, неприятное. Так в чем же 
дело? Оказывается, в большин-
стве случаев причиной ломко-
сти ногтей является дефицит 
кальция. Решением такой про-
блемы станет прием кальция 
в таблетках. Важно принимать 
кальций с витамином Д, так как 
сам кальций усваивается на-
шим организмом не очень охот-
но.  Дефицит таких важных ми-
кроэлементов, как кремний и 
железо, также приводит к лом-
кости и расслаиванию ногтей. 
Пополните свой рацион питания 
такими продуктами, как струч-
ковая фасоль, салат, петруш-
ка, смородина. Также было бы 
неплохо попить отвары щаве-
ля, одуванчика и лопуха. Сле-

дующая очень распространен-
ная причина - это воздействие 
на ногти внешних факторов. Ча-
сто нам приходится делать до-
машнюю работу, связанную 
с разнообразными моющими 
средствами, которые негативно 
влияют не только на кожу наших 
рук, но и на ногти. Устранить эту 
причину довольно легко – приу-
чите себя выполнять такую ра-
боту только в перчатках. 

Самым простым, но не ме-
нее от того действенным спосо-
бом укрепить слабые ногти яв-
ляются ванночки с морской со-
лью. Морская соль содержит 
много микроэлементов, а так-
же большое количество соли 
и превосходно заботится о на-
ших ногтях. Вторым чудо-сред-
ством является оливковое мас-
ло. Его можно либо втирать в 
ногти (особое внимание уделяя 

при этом основанию ногтя), ли-
бо делать теплые ванночки из 
оливкового масла. Дело в том, 
что оливковое масло содержит 
в себе огромное количество ви-
таминов, микроэлементов и 
мононасыщеных жиров. Мож-
но смазывать ногти на ночь йо-
дом. Не нужно бояться, что ног-
ти станут желтыми - к утру но-
готь все впитает и приобретет 
свой обычный цвет. Не менее по-
лезны и ванночки из желатина – 
обычный пищевой желатин рас-
творите в небольшом количестве 
теплой воды и подержите в такой 
ванночке кончики пальцев минут 
15-20. Если ногти слоятся, то не 
лишним будет втирать на ночь 
обычный лимон. Просто отрежь-
те дольку лимона и втирайте ее в 
ногти, смывать ничего не нужно 
– подождите пока лимон впита-
ется и так ложитесь спать.

Не дайте ногтям сломаться

Лиц. ЛО 7301 000697 от 16.01.2012 г.
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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

ПОЛЕЗНО сократить связи и контакты, огра-
ничившись ситуативно необходимыми. В 
среду вы легко найдете нужную инфор-

мацию, купите полезные вещи, проведете важную 
встречу. В четверг споры могут помешать реализо-
вать задуманное. В пятницу вашу изобретательность 
оценят в окружении. В субботу делайте выбор с по-
зиции выгоды, а не интереса. Передышка возможна 
только в воскресенье.

ГЛАВНОЕ на этой неделе – не перепутать ре-
альные возможности с фантазиями. Актив-
ность лучше снизить и больше наблюдать, 

впитывать и формировать новые связи. У вас будет 
хорошая возможность быстро и оригинально решить 
важный вопрос, заключить сделку или приобрести 
вещь, о которой вы мечтали. В среду и четверг ваши 
силы будут в упадке, но в важных отношениях наме-
тится интересная сюжетная линия. 

ЭТА неделя откроет для вас тему поездок и 
путешествий в текущем году. Вы также мо-
жете записаться в клуб, начать учебу, най-

ти новую пользу и интерес в зарубежных контактах. 
Отношения с противоположным полом будут отме-
чены притоком позитивных эмоций и приятных ожи-
даний. Среда хороший день для общения, если вы 
стремитесь к большей близости. 

К ПЯТНИЦЕ в вашей жизни может созреть пе-
реворот. Еще недавно вас интересовало од-
но, а теперь вам предстоит стремительное 

увлечение чем-то или кем-то новым. Не переусерд-
ствуйте в тратах и не хватайтесь сразу за много дел. 
В среду вас ждет "откат" сил и энтузиазма. Пропусти-
те четверг для важных дел и совещаний. Используйте 
с этой целью субботу, а воскресенье посвятите люби-
мым людям и занятиям.

ОВЕН21.03 - 20.04

ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ 

22.06 - 22.07
Э
п
ж

ти новую

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

ПЛАНИРУЙТЕ мероприятия по улучшению 
внешнего вида. У вас будет возможность 
уделить внимание своим личным увлечени-

ям и общению с друзьями. Атмосфера в коллективах, 
где вы вращаетесь, будет приятной, но вероятны и 
интриги за вашей спиной. В личной жизни повышают-
ся шансы на новое знакомство. 

ВЫ успеете также совершить переворот 
в домашнем пространстве и порадуете 
близких своей изобретательностью. К чет-

вергу могут накопиться претензии в эмоциональ-
ных связях. Не провоцируйте конфликты с целью 
развязки; просто переключитесь на что-то более 
полезное. В пятницу между вами и другим челове-
ком может проскочить искра. 

ВАШИ цели сейчас прагматичны и основа-
тельны. Эта неделя имеет особое значение 
для отдаленных перспектив. Вы либо полу-

чите предложение, либо сами выйдете на "золотую 
жилу" и идеи в отношении дополнительных источ-
ников дохода. Стрельцы-путешественники могут во-
одушевиться новыми планами на отпуск или прямо 
сейчас снимутся с якоря. В целом, позитивно все, что 
приходит издалека. 

В РОМАНТИЧЕСКИХ отношениях сейчас у вас 
больше ожиданий, чем реальных действий. 
Особенность нынешнего новолуния - раз-

нообразные варианты в эмоционально-чувственных 
связях. Это может касаться и карьеры. Если до пятни-
цы вам сделают интересное предложение, его следу-
ет принять. Еще лучше, если удастся совместить ста-
рый новый вид деятельности. В выходные возьмите 
тайм-аут и отвлекитесь на что-то интересное.

В
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РАК

ВЕСЫ

ВАМ придется быть разборчивее. Это пер-
вая неделя после новолуния, и лучше не пы-
таться ускорять происходящее. В среду удо-

вольствие доставят встречи и общение, ради кото-
рых не нужно будет напрягаться – в коллективе или в 
интернете. В четверг опасны споры, ссоры и хирурги-
ческие вмешательства. В пятницу и субботу следует 
больше работать физически.
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КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

22.12 - 20.01

21.01 - 19.02

20.02 - 20.03
ОТТОЛКНИТЕСЬ от своих ощущений в сре-
ду и поймите, что вам нужно здесь и сейчас. 

Если у вас есть несколько вариантов, попробуйте их 
совместить. Неделя благоприятна для новых зна-
комств, начала отношений, их оформления (суббо-
та), смены деятельности. В выходные можно делать 
крупные покупки. 

ПОСТАРАЙТЕСЬ решить важные вопро-
сы. Это время будет отмечено креативом 
и быстрым пониманием взаимной выгоды. 

В среду и четверг окружающие будут склонны хи-
трить и многого не договаривать. В четверг усиль-
те бдительность при отправке информации. В суб-
боту хорошо что-то менять в домашнем простран-
стве и делать покупки для дома. Это удачный день 
для приема гостей. 

ПОСТАВЬТЕ практические интересы на пер-
вое место. Вы сможете совместить многие 
вещи и получить удовольствие от комбиниро-

вания возможностей. В среду и четверг следите, что-
бы вас не обманули и не навесили то, что вам не нуж-
но. В пятницу интерес к вашей персоне усилится. Вы 
будете склонны искать в жизни новизну, но в субботу 
отдайте должное тем, кто ждет вашего внимания.

РЫБЫ

с 22 по 28 февраля
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Если у ва

ВЫРАЖАЕМ сер-
дечную благодар-
ность руководству, 
профкому и коллек-
тиву "Дим-Химмаш" 
за помощь в орга-
низации и проведе-
нии похорон Сафи-
на Хуснуллы Муха-
метшарифовича. 

Дети и 
родственники.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность салону "Ритуальные 
услуги", лично Колесниковой 
Ольге Александровне, Нику-
линскому Александру Алексее-
вичу и всем остальным сотруд-
никам за чуткое отношение к 
людям и профессиональную по-
мощь в проведении похорон на-
шего отца Маркелова Владими-
ра Михайловича. 

Семья Маркеловых.

ВЫРАЖАЕМ огром-
ную благодарность род-
ным, близким, соседям 
и всем, оказавшим мо-
ральную и материаль-
ную помощь в органи-
зации и проведении по-
хорон нашего дорого-
го и любимого дедуш-
ки Лукина Владимира 
Ивановича. 

Внуки.

ВЫРАЖАЕМ сердеч-
ную благодарность род-
ным, близким, соседям, 
коллегам, друзьям за 
моральную и материаль-
ную помощь в организа-
ции и проведении похо-
рон нашего дорогого и 
любимого мужа и папы 
Серебрякова Анатолия 
Матвеевича. 

Жена и сыновья.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
РЕКЛАМА

ЛЮБОВЬ 
ГЛАЗОВА, 

фото автора

ПЕРВЫЙ звонок 
прозвенел во втор-
ник, 14 февра-
ля, когда единич-
ные любители под-
ледного лова ста-
ли возвращаться 
домой с рюкзака-
ми, полными уло-
ва, которая, каза-
лось, сама прыгала 
им на крючки.

К выходным на 
лед вышли тысячи 
горожан, подледной 
рыбалкой продол-
жали заниматься не-
сколько сотен люби-
телей. К горожанам 
присоединились и 
сельчане, и жите-
ли соседней Самар-
ской губернии, про-
слышавшие про ре-
ку, буквально киша-
щую добычей. 

Эксперты
С п е ц и а л и с т ы 

предполагают, что 
необычное поведе-
ние рыбы, косяка-
ми устремлявшей-
ся к лун-

кам,       объясняет-
ся нехваткой кис-
лорода, и связыва-
ют произошедшее с 
промерзанием льда 
в результате силь-
ных морозов.  

По словам началь-
ника отдела госкон-
троля, надзора и ох-
раны водных био-
логических ресур-
сов Ульяновской об-
ласти Олега Бала-
банова, в выходные 
их сотрудники со-
вместно с димитров-
градскими спасате-
лями проводили "ре-
анимационные ме-
роприятия". Экспер-
ты замеряли глуби-
ну льда в разных 
местах Черемша-
на и его притоков, 

кроме того, выдал-
бливали небольшие 

проруби, которые 
называют май-

нами, - для 
того, что-
бы обеспе-
чить посту-
пление кис-
лорода в во-
ду. По мне-
нию Балаба-
нова, после 
того как бы-

ли сделаны майны - 
особенно на прито-
ках Черемшана, не-
сущих в него более 
богатую кислоро-
дом воду, ситуация 
должна улучшиться. 

- Такое явление, 
как недостаток кис-
лорода в воде, для 
февраля явление 
обычное, - считает 
Олег Геннадьевич и 
поясняет: – Сегод-
ня лед на Черемша-
не промерз пример-
но на метр-полтора. 
Мелекесска и боль-
шой Авраль вообще 
до дна промерзли. 
Так что наша помощь 
пришла вовремя. 

Ущерб
Людмила Сазано-

ва, старший науч-
ный сотрудник лабо-
ратории биоресур-
сов внутренних во-
доемов ВНИИ рыб-
ного хозяйства и 
океанологии, пола-
гает, что реке в ре-
зультате, конечно 
же, нанесен суще-
ственный ущерб. Но 
популяция вряд ли 
погибнет вся, а вос-

станавливаться бу-
дет не один год. У 
них есть методи-
ки подсчета ущер-
ба, но они дорогие. 
И ученые института 
выезжают на место 
для его определения. 
Но только если ка-
тастрофа произо-
шла по вине какого-
то хозяйствующе-
го субъекта, когда с 
него же потребуют 
возмещения вреда.  

- А в данном слу-
чае кому вы предъя-
вите иск - природе? 
- спрашивает Саза-
нова. - Полагаю, что 
сейчас должны по-
работать экологи ва-
шего региона.

Как выяснилось, 
18 февраля на Че-
ремшане высажи-
вался большой де-
сант во главе с глав-
ным рыбинспекто-
ром  Ульяновской 
области Михаилом 
Кондрашовым, со-
трудниками регио-
нального министер-
ства лесного хозяй-
ства, природополь-
зования и эколо-
гии, экологами-об-
щ е с т в е н н и к а м и . 

Как считает Михаил 
Анатольевич, боль-
шого ущерба река не 
понесла, поскольку 
в основном рыбаки 
ловили рыбу так на-
зываемого коротко-
го цикла, популяция 
которой восстанав-
ливается за год-два: 
это уклея, плотва, гу-
стера, ерш, окунь. 
Подсчитать, сколько 
всего рыбы было вы-
ловлено за прошед-
шую неделю, он не 
считает возможным. 
К тому же, никаких 
ограничений на под-
ледный лов законо-
дательно не установ-
лено. То есть "празд-
ник" для любителей 
продолжается. 

По словам началь-
ника отдела биоре-
сурсов минприро-
ды Андрея Беркуто-
ва, они ожидают, что 
потепление "размо-
розит"  притоки Че-
ремшана - Мелекес-
ску и Большой Ав-
раль, вода в кото-
рых более насыще-
на кислородом, чем 
сам Черемшан. И ба-
ланс восстановится. 
Особенно после то-
го, как там пробури-
ли майны. 

А пока мужское на-
родонаселение горо-
да продолжает "за-
селять" прибрежные 
зоны. Рядом с домами 
на улице Циолков-
ского уже невозмож-
но припарковаться. 
Как признались лю-
бители подледного 
лова, некоторые взя-
ли несколько дней 
отпуска за свой счет 
или отгулы.

- Не каждый год 
такое бывает, - по-
яснили рыбаки "МВ" 
и пошутили: – Мы 
здесь и 23 февраля 
будем отмечать, и 8 
марта вместе с же-
нами придем.

РЫБА КРИЧИТ КАРАУЛ
Тонны уклеи, окуней, ершей и других обитателей подводного 
мира выловили горожане за неделю на Черемшане

В ЧЕТВЕРГ, 16 февраля, 
в ульяновском ФОК "Мо-
тор" прошел еще один 
этап общероссийского 
проекта "Мини-футбол - в 
школу". В этих соревнова-
ниях приняли участие де-
вичьи команды из Улья-
новска, Кузоватова, Ново-
спасского и Димитровгра-
да. И, как и их младшие 
коллеги - футболистки из 
"Диадоры", димитров-

градская сборная учащих-
ся восьмых-девятых клас-
сов на этот раз также ока-
залась лишь второй. Со-
стязались девушки по кру-
говой системе. Проиграв 
всего одну встречу - ново-
спасским спортсменкам с 
разгромным счетом 8:1, 
наши землячки вернулись 
домой с серебряными ме-
далями. Бронза доста-
лась кузоватовкам.

Наши вновь вторые

Несмотря на проигрыш, димитровградки 
результатом довольны

Полыньи расширяют 
с помощью ледобуров

18 февраля на реке яблоку негде было упасть
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Результаты тиража (№386) от 18 февраля

19 12 17 39 35 44

Результаты тиража (№813) от 19 февраля

Анекдоты
Мастер из автосервиса звонит кли-

енту домой.
– Здравствуйте, ваша жена приеха-

ла в наш автосервис...
– Да-да, я знаю, я оплачу ремонт ее 

автомобиля.
– Да, ремонт ее автомобиля вы опла-

тите. А кто будет платить за ремонт 
автосервиса?

***
Новая диета: 3 дня только соки, 5 дней 

только каши, 7 дней только яблоки... по-
том 9 дней, потом 40 дней.

***
- Не демонстрируй тут свой интеллект!
- Но я молчу.
- Вот. Делаешь вид, что думаешь.

***
Лежу я и думаю... пол надо помыть, бе-

лье постирать-погладить, цветочки по-
лить... лежу я и думаю... хозяйственная я, 
однако, баба!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Марабу. 6. Ушаков. 10. Певец. 11. Лагуна. 12. Кси-

лол. 13. Гриот. 14. Галеас. 16. Шишкин. 17. Тонзура. 22. Гостиница. 23. Влад-

лен. 25. Фрамуга. 26. Мрачность. 30. Аксиома. 33. Тартюф. 35. Ятаган. 37. 

Токио. 38. Лагман. 39. Гравер. 40. Берет. 41. Тантал. 42. Окорок.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Малага. 2. Регаль. 3. Бонна. 4. Ветреница. 5. Недосуг. 

7. Шасси. 8. Килька. 9. Воланд. 15. Стенограф. 16. Шашлычная. 18. Добро. 

19. Штамп. 20. Идиот. 21. Нефть. 24. Дриопитек. 27. Эстонец. 28. Стилет. 

29. Драгун. 31. Сговор. 32. Анорак. 34. Юрага. 36. Турок.

Ключевое слово - лучше.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Матросская ру-
башка. 7. Город в устье реки Дору. 8. 
Способ бега лошади. 9. Немецкий фи-
зик, лауреат Нобелевской премии. 10. 
Химический элемент, лантаноид. 14. 
Складные очки в оправе с ручкой. 17. 
Мягкая и тонкая камвольная ткань. 18. 
Пряное и лекарственное растение. 19. 
Отрезок дистанции в спортивных со-
ревнованиях. 20. Французский море-
плаватель, руководитель кругосвет-
ной экспедиции, которая пропала без 
вести в 1788 году. 21. Иудейский царь-
изверг. 22. Дорожный .... 23. Мыс, юж-
ная оконечность Камчатки. 25. Непод-
вижная часть электродвигателя. 27. 
Органическое соединение, применяе-
мое в производстве красителей, фар-
мацевтических препаратов, взрывча-
тых веществ, ускорителей вулканиза-
ции каучука. 31. Музыкальный темп. 
32. Самый высокий по звучанию муж-

ской певческий голос. 33. Положение, 
утверждение, которое автор или ора-
тор намерен доказать, защищать. 34. 
Французская кинокомедия с Пьером 
Ришаром в главной роли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Женское украше-
ние. 2. Перекладина. 3. Хищная птица 
семейства ястребиных. 4. Блаженство. 
5. Главный певец в синагоге. 6. Автор 
романа "Исповедь сына века". 10. Ве-
сенний цветок. 11. Вилообразное рыбо-
ловное орудие. 12. Участник боя быков. 
13. Отступник. 14. Клейкая лента. 15. 
Сплав никеля с титаном. 16. Богослу-
жебная книга православной церкви. 23. 
Старое название народа саами. 24. Ли-
сток с вопросами. 26. Объект религи-
озного почитания родовых групп, пле-
мен. 28. Южное плодовое дерево. 29. 
Штрафной .... 30. Хлеб из гоголевских 
"Вечеров на хуторе близ Диканьки".

"Когда кругом все удивительно, ничто не вызывает удивления: это и есть ..." 
(А. Ривароль). К полученным буквам добавьте "В" и соберите ключевое слово.
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РЕКЛАМА

ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемая Ва-
лерия! Мне 21 год, замужем уже 
два года. Живем хорошо. Точнее 
жили. Мой муж нормальный муж-
чина (ему 26 лет), но недавно его 
начал интересовать стиль садо-
мазо, который мне совершенно 
не нравится. Я сторонница обыч-
ного секса в постели, а муж хочет 
разнообразия. Я терпела это все 
потому, что люблю его. Он при-
вязывал меня к батарее, да куда 
только не привязывал! Это ужас-
но! Моих сил уже нет. Я сказала 
"хватит" и ушла от него. Сейчас 
живу на съемной квартире. Про-
блема в том, что я его люблю и 
хочу вернуться, но как вспомню 
весь этот кошмар, мурашки по 
телу. Посоветуйте что-нибудь, я 
прошу вас, что бы вы сделали на 
моем месте?

Н.

ВАЛЕРИЯ: Что бы я ни сделала 
на вашем месте - вам мой опыт 
не поможет, потому что у каждо-
го он - свой. Каждый ищет то, что 

ему нужно. Что нужно вам? Воз-
можно, у вашего мужа это вре-
менное увлечение, которое прой-
дет. В таком случае можно потер-
петь. Но может быть и так, что чем 
дальше - тем больше "перца" ему 
будет необходимо в постели. Это 
бывает по разным причинам, в 
том числе - и за счет нарушения 
гормонального фона. Поговори-
те с мужем, обсудите все вдво-
ем. Объясните, что любите - но не 
являетесь мазохисткой по приро-
де, поэтому для вас такой стиль в 
сексе неприемлем. Если у него 
это вызвано только интересом и 
он сможет отказаться ради вас - 
значит, вы сможете быть вместе. 
Если имеются нарушения в выра-
ботке гормонов и он согласен ис-
следовать это и лечиться - тоже, 
скорее всего, можно будет ис-
править ситуацию. Но если он не 
пойдет вам навстречу в этом во-
просе - придется решать, оста-
ваться с ним и терпеть боль или 
разойтись и найти человека, бо-
лее подходящего для вас.

Ему хочется разнообразия
С днем жемчужной свадьбы 
           поздравляем!
30 лет вы неразлучно вместе!
Крепкого здоровья вам желаем
И мгновений ясных и чудесных!
Пусть, супруги, ждет всегда 
          удача,
Все надежды, планы 
             воплотятся,
Близкие вас радуют почаще!
От души - любви, тепла 
                и счастья!

Дочери Ирина, Татьяна, 
зять Артем,  внуки Арина и Дима.

Хранит ракушка жемчуг много лет,
От мутных вод собою закрывая.
У вас, наверно, тоже есть секрет,
Жемчужная ведь свадьба - 
      не простая!
Мы отдаем с подарком нашим  
                вместе
Все теплые, простые 
                  поздравленья!
Чтоб мир ваш друг для друга 
  не был тесен!
Любви желаем, счастья, уваженья!

Семьи Коробовых, Тюриных, 
Ракуновых и Кузьминых.

Дорогих и любимых ФИЛИППОВЫХ ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА и ЕЛЕНУ ПЕТРОВНУ 
с жемчужной свадьбой!

Дорогую и любимую крестную ДВОЕШКИНУ 
МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ из с. Бригадировка 

с 70-летним юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
За дружбу в семье - это редкое чудо,
За нас, за тебя и за твой юбилей,
За то, чтоб ты помнила вечно 
        и всюду,
Что нет тебя лучше на целой Земле!

Твои любящие племянники 
Дедюевы Петр и Валентина, 

Никитины,  Дедюевы Николай 
и Наташа.

24 февраля у нашей дорогой жены, мамы, 
бабушки ДВОЕШКИНОЙ МАРИИ АЛЕКСЕЕВНЫ 

юбилей - 70 лет!
Пусть годы мчатся 
              чередою, 
Mинуя все ненастья, 
А мы желаем всей душой 
Здоровья, бодрости 
            и счастья. 
Махни рукой на эту дату, 
Не подлежит оно возврату, 
И, не взирая на года, 
Душа пусть будет молода. 

Муж, дети, внучки, 
семьи Нехожиных 

и Крашенинниковых.

СЕМКИНА 
АЛЕКСАНДРА 

НИКОЛАЕВИЧА 
с юбилеем!

Тебе, любимый наш, родной,
Желаем жизни молодой!
Любви, удачи, жить без бед,
Побольше жизненных побед!
Здоровым будь, не унывай
И нас почаще навещай!

Дети, внуки.

ФОМИНА НИКОЛАЯ 
ПЕТРОВИЧА с 65-летием!

Любимый наш, считать 
           не надо годы, 
Хоть их немало, все они полны 
Трудом, любовью 
             и о нас заботой. 
Как низко поклониться 
      мы должны 
Тебе за доброту твою и ласку! 
Тебя, наш милый, ценим, 
           бережем. 
И твое сердце чутко, нежно,  
           властно, 
Нас согревая, освещает дом! 

Жена, дети, снохи и внуки.

Любимого сына, брата, зятя, 
мужа, отца и крестника 
ЛЕБЕДЕВА АНАТОЛИЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА с 25-летием!
Желаем в дату эту
От любящей родни 
Растущего достатка,
Пусть радость дарят дни.
Пусть страстны будут ночи,
Пусть ждет успех во всем,
Всегда твои пусть очи
Горят любви огнем! 

Любящие родители, жена, 
сын, брат Андрей с Татьяной, 

крестная Марина с мужем 
Валерием, крестница Полина.

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Банкетный зал "Олимп-АБ"
предлагает вам провести вечер 7 и 8 марта.

8 марта – отличный повод устроить банкет, праздник для прекрасной части вашего коллектива, 
провести хотя бы один день без корпоративных правил, должностей, субординации.

Мы  приглашаем вас провести незабываемый  вечер в честь милых женщин вместе с нами!
Вас ожидает живая музыка, хиты 80-90-х, программа с участием веселых ведущих,

конкурсы, розыгрыши призов и специальные сюрпризы для прекрасных дам!
В праздничном меню - горячее блюдо, холодные закуски, салат, десерт.

Начало в 17:00. Тел.: 2-28-24, 2-28-15. Места ограничены.

Банкетный зал "Олимп-АБ"


