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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. 3

Реклама в "МВ". Тел. 6-70-74.

НЕ ХОТЕЛА ЖИТЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ МАМЫ
Шестиклассница 
из Димитровграда 
повесилась в 
московской 
квартире отцаВ начальных классах 

Ирина была жизнерадостной 
и общительной девочкой

Светлана Борисовская 
была доброй и красивой 
женщиной

Александр Борисовский 
души не чаял 
в своей дочери

ÑÒÐ. 4

Мелекессцы спасли
Стаса Михайлова
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Скидки действительны 
на день публикации.
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28 руб. 85 коп. 29 руб. 40 коп.

38 руб. 80 коп. 39 руб. 45 коп.

28 руб. 80 коп.

38 руб. 75 коп.

29 руб. 25 коп.

39 руб. 25 коп.

28 руб. 70 коп.

38 руб. 70 коп.

29 руб. 30 коп.

39 руб. 30 коп.

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ ÍÀ 28 ÔÅÂÐÀËß 2012 ÃÎÄÀ

АНДРЕЙ ВОЙТЕНКО,
фото автора

22 ФЕВРАЛЯ в НКЦ 
имени Славского со-
стоялся концерт, по-
священный Дню за-
щитника Отечества. 
На него пригласи-
ли ветеранов Вели-
кой Отечественной 
войны, "афганцев", 
участников двух че-
ченских кампаний, 
казаков, сотрудни-
ков администрации, 
родителей ребят, по-
гибших при выполне-
нии воинского долга.  

В дверях гостей 
встречал почетный 
караул из кадетов. 
Официальная часть 
праздника началась 
с театрализованной 
композиции, в хо-
де которой на сцене 
появились и Родина-
мать, и воины, пред-
ставлявшие разные 
исторические эпо-
хи, - от средневеко-
вых защитников до 
современных десант-
ников. Чтобы участ-
ники инсцениров-
ки не забыли слов и 
не перепутали, орга-

низаторы мероприя-
тия заранее записали 
полную фонограм-
му - музыку и стихи. 
В результате все пер-
сонажи представле-
ния только раскры-
вали рты, нередко не 
попадая в текст.  

От лица главы го-
рода поздравление 
зачитал Александр 
Комаров. "Николай  
Анатольевич сей-
час в командировке 
в Ульяновске, поэто-
му я передам его сло-
ва. Он их лично под-
готовил, я ничего не 
буду переделывать", 
- сообщил Александр 
Николаевич.  

К празднику в Улья-
новске вышел памят-
ный том "Солдаты От-
чизны", посвященный 
нашим землякам, при-
нимавшим участие в 
различных локальных 
конфликтах по все-
му свету. На вечере 
книги передали толь-
ко родителям погиб-
ших ребят и образова-
тельным учреждени-
ям, где учились герои. 
Представители об-
щественной органи-

зации "Боевое брат-
ство" вручили особо 
отличившимся воен-
нослужащим свои на-
грады - "За доблесть 
и мужество", "За вер-
ность долгу и Отече-
ству". А вот военно-
го комиссара города 
Димитровграда Иго-
ря Плотцева награди-
ли грамотой команду-
ющего Воздушно-де-
сантными войсками 
Владимира Шамано-
ва. Его отметили "За  
разумную инициати-
ву, патриотизм, мо-
рально-психологиче-
скую подготовку к за-
щите Отечества, вы-
сокую личную подго-
товку и вклад в разви-
тие ВДВ". 

В перерыве в фойе 
можно было потан-
цевать от души. Но 
лишь две пенсионер-
ки отважились на тур 
вальса друг с другом. 
В концертной про-
грамме были задей-
ствованы в основ-
ном местные звез-
ды, среди которых 
- и известная дими-
тровградская группа 
"Блок Пост".

Кто более
городу ценен

НА ПРОШЛОЙ неделе ко-
миссия по муниципальным 
наградам при городской ду-
ме утвердила окончатель-
ный список кандидатов на 
присвоение в 2012 году зва-
ния "Почетный гражданин 
города Димитровграда". 

В нем пять человек. Трое 
из них - руководители 
крупных предприятий: два 
строителя - Владимир Пи-
сарчук и Яков Лупоносов, 
а также производствен-
ник и депутат гордумы Ми-
хаил Воронов. С ними бу-
дут конкурировать врач-
офтальмолог Валерий Би-
блаев и председатель ре-
готделения Союза право-
славных женщин России 
Раиса Кузнецова. 

До 22 марта любой горо-
жанин сможет высказать-
ся по каждой из кандида-
тур. Письма и предложения 
принимают в комиссии по 
муниципальным наградам, 
по улице Хмельницкого, 
93 или по телефону 2-45-
83. Последнее слово будет 
за депутатами. Решение о 
том, кто для города более 
ценен, примут на ближай-
шей сессии думы. Соглас-
но новым правилам, приня-
тым еще в 2009 году, высо-
кое звание может присваи-
ваться уже не одному чело-
веку, а сразу нескольким. 
Обычно - двум. Награжде-
ние по традиции состоится 
12 июня, в День России.

Чиновники
экзаменовали
выпускников

21 ФЕВРАЛЯ в Димитров-
граде завершился очеред-
ной эксперимент по ЕГЭ. 
Рособрнадзор еще в про-
шлом году анонсировал 
планы по созданию неза-
висимых центров по про-
ведению единого государ-
ственного экзамена. Кро-
ме Димитровграда, экспе-
риментальными площадка-
ми стали города Заречный 
Нижегородской области и 
Ангарск Иркутской. 

Предполагалось, что та-
кие центры позволят избе-
жать влияния работников 
образования на результа-
ты испытаний. То есть, про-
ще говоря, - педагоги не 
смогут подсказать выпуск-
никам правильные отве-
ты или каким-то иным об-
разом вмешаться в ход эк-
замена. Необходимость 
в создании таких центров 
возникла после того, как в 
прошлом году вскрылись 
многочисленные наруше-
ния при сдаче ЕГЭ. Особен-
но отличились столичные 
школы, в которых за вы-
пускников средних учебных 
заведений экзамены сда-
вали студенты вузов. 

В феврале в Центре ис-
скусств и в многопрофиль-
ном лицее порядка 60 бу-
дущих выпускников дими-
тровградских школ про-
верили свои знания в об-
ществознании и биоло-
гии.  Выбирали ребят по их 
собственному желанию. А 
принимали экзамены спе-
циалисты отдела культу-
ры, управления экономи-
ки, отдела по связям с об-
щественностью и других 
подразделений Димитров-
градской мэрии, кроме, 
собственно, представите-
лей управления образова-
ния. Причем - на бесплат-
ной основе.   

Как пояснил "МВ" веду-
щий специалист отдела об-
щего образования гороно 
Татьяна Мерзина, результа-
ты испытаний они отправи-
ли в Ульяновск, а уже оттуда 
тесты пойдут в Москву. На 
самом верху и будет в ито-
ге приниматься  решение - 
использовать этот экспери-
ментальный опыт на "насто-
ящем" ЕГЭ или нет.

В ШКОЛЕ №16 раз-
разился скандал. По-
ловина учительского 
состава выразила не-
доверие своему руко-
водителю - 50-летней 
Ольге Долговой. По-
сле чего она покинула 
свой пост. 

Как выяснилось, 
конфликт возник на 
финансовой почве. 
Перед Новым годом 
всем школам выде-
лили энные суммы на 
так называемые сти-
мулирующие выпла-
ты - своего рода пре-
миальные. Обязан-
ность распределять 
эти деньги между со-
трудниками возло-
жена на директоров. 
Долгова сделала так, 
что в итоге кто-то по-
лучил к празднику по 
тысяче рублей (в ос-
новном молодежь), 
а руководящему со-
ставу перепало по 
4-5 тысяч целковых. 
Учителя посчита-
ли такое распреде-
ление несправедли-
вым и обратились в 
управление образо-
вания и в прокурату-
ру с просьбой разо-
браться с ситуацией. 

- Многих возмути-
ло, когда мы узна-
ли, как распредели-
ли средства, - рас-
сказал "МВ" учитель 
физкультуры Анато-
лий Дорохов. - Я пять 

лет работаю, но с та-
кой несправедливо-
стью впервые стол-
кнулся. Поэтому мы 
и написали на имя 
начальника управ-
ления образования 
письмо, где изложи-
ли все претензии к 
директору. Ольга Пе-
тровна как педагог 
нормальный, но не-
правильно поступи-
ла. Это и возмутило 
коллектив. В других 
школах распреде-
лили средства, счи-
тай, поровну, и ника-
ких нареканий не бы-
ло. А у нас это выли-
лось в скандал и кон-
фронтацию.

Начальник управ-
ления образования 
мэрии Марина Прыт-
кова подтвердила, 
что Долгова подала 
заявление на уволь-
нение по собствен-
ному желанию, и оно 
было удовлетворено. 

- Это личный вы-
бор педагога, - пояс-
нила Марина Иванов-
на. - Что послужило 
причиной увольне-
ния, мне неизвестно. 
Знаю, что у Ольги Пе-
тровны есть часы по 
преподаванию. И она 
их отрабатывает. 

Обязанности дирек-
тора 16-й школы сей-
час исполняет Ольга 
Черняева, до того ра-
ботавшая завучем.

ВО ВТОРНИК, 28 февра-
ля, в зале заседаний ад-
министрации города про-
шло координационное 
совещание губернато-
ра Сергея Морозова с ру-
ководителями силовых 
структур - ФСБ, полиции, 
МЧС, прокуратуры. 

Основной темой стал 
беспредел в сфере ЖКХ 
Димитровграда. Министр 
энергетики и жилищно-
коммунального комплек-
са региона Александр Бу-
кин доложил начальству 
о выявленных его ведом-
ством нарушениях. 

- В Димитровграде до 
сих пор не создан со-
вет собственников жи-
лья, - отметил министр. - 
Управляющие компании 
фактически единолич-
но диктуют свои условия. 
Чтобы хоть как-то выров-
нять свое финансовое по-
ложение, раскидывают 
долги тех, кто не платит, 
на исправных плательщи-
ков. Отсюда и появляются 
доначисления. 

Стандарты 
Букин заметил так-

же, что в Димитровграде 
до сих пор не определе-
ны стандарты предостав-
ления качественных ЖК-
услуг и раскрытия по ним 
информации. Цены управ-

ленцы формируют с по-
толка - на свое усмотре-
ние. Так, в тариф "Содер-
жание и ремонт" входят в 
основном зарплата пер-
сонала УК, услуги расчет-
ного центра и кое-что по 
мелочи. А собственно со-
держать дома и ремонти-
ровать их никто и не соби-
рается, требуя еще под-
нять тарифы. Но цены и 
так завышены в разы. По 
словам министра, при де-
тальном анализе себесто-
имости тарифов в Улья-
новской области, затраты 
на содержание и ремонт 
жилья в регионе не долж-
ны превышать 5 рублей с 
квадратного метра. 

- Стоит отметить, что вла-
сти Димитровграда факти-
чески устранились от кон-
троля, взаимодействия на-
селения и управляющих 
компаний, - считает Букин. 

- Каждый раз устаю слы-
шать настоящий плач 
Ярославны от руководства, 
что они не в состоянии как-
либо повлиять на ситуацию 
в ЖКХ, - поддержал мини-
стра губернатор. - Рабо-
тать надо, а не плакаться.

 

Система 
Сергей Морозов дал ука-

зание подчиненным  акти-
визировать работу по вне-
дрению системы контро-

ля за управляющими ком-
паниями, которая уже вне-
дрена в Ульяновске. А в ка-
бинетах каждого директо-
ра УК, сказал Сергей Ива-
нович, надо повесить пор-
треты начальника управ-
ления федеральной служ-
бы исполнения наказаний 
по Ульяновской области 
Михаила Санкина. Чтоб не 
расслаблялись и знали, 
что их ждет в случае на-
рушения законов и обма-
на добросовестных граж-
дан. А для начала глава об-
ласти предложил межве-
домственной группе, соз-
данной в правительстве, 
вплотную заняться про-
веркой деятельности всех 
18 димитровградских УК. 
Но при этом сообщил:

- Мы никого не хотим 
наказывать, наоборот, 
нужно искать точки со-
прикосновения, чтобы у 
добросовестных платель-
щиков за ЖКУ никогда не 
возникало вопросов к УК, 
за что они им платят, и как 
последние работают. 

По окончании совеща-
ния губернатор попросил 
всех удалиться из зала, 
оставив лишь членов со-
вета безопасности реги-
она, которые обсужда-
ли обстановку в области 
накануне президентских 
выборов.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА - ПОД ФАНЕРУ

Военкома Игоря Плотцева (слева) наградили грамотой 
командующего ВДВ

Просчиталась

Ольга Долгова не ожидала такого 
поворота событий

ÑÀÍÊÈÍÀ ÍÀ ÍÈÕ ÍÅÒ
УК бессовестно завышают тарифы в два с половиной раза
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ОКОЛО десяти часов 
вечера 25 февраля в 
Мелекесском райо-
не произошло ДТП, 
из-за которого едва 
не сорвалось высту-
пление в Ульяновске 
знаменитого певца. 

20-тонная фура с 
концертным обору-
дованием Стаса Ми-
хайлова следова-
ла из Нижнекамска, 
где он выступал на-
кануне, 24 февраля, 
в Ледовом дворце 
спорта "Нефтехи-
мик", в Ульяновск. 
26 февраля артиста 
с нетерпением жда-
ли в Ленинском ме-
мориале. Но "Мер-
седес" с оборудо-
ванием в услови-
ях плохой видимо-
сти, сильной метели 
и снегопада в райо-
не Лесной Хмелев-
ки внезапно свернул 
с дороги и, оказав-
шись в кювете, бук-
вально лег на бок. 

Директор Михай-
лова Сергей Коно-
нов добрался до но-
вой площадки рань-
ше, поскольку ез-
дит по стране на 
легковушке. Он си-
дел в кабинете у ди-
ректора мемориа-
ла, обсуждал с ним 
проблемы и зани-
мался расчетами. 
Как вдруг Кононо-

ву позвонил води-
тель фуры и сказал, 
что они переверну-
лись "возле какой-
то Хмелевки" и не 
знают, что делать. 
Пришлось ульянов-
ским организато-
рам гастролей Ста-
са Михайлова наби-
рать телефон спа-
сателей. Те, со сво-
ей стороны, сдела-
ли дозвон в админи-
страцию Мелекес-
ского района, чтобы 
к их прибытию была 
найдена необходи-
мая техника в близ-
лежащих селах. 

По словам гла-
вы администрации 
Владимира Тигина, 
сам он в то время 
был занят, и на ме-
сто выехал его зам 
Владимир Смир-
нов. По возвраще-
нии Владимир Ва-
сильевич доложил о 
происшествии. Вы-
тащить лежавший 
на боку большегруз 
можно было толь-
ко несколькими ви-
дами техники. Два 
трактора предоста-
вил индивидуаль-
ный предпринима-
тель Василий Сен-
тягаев, бульдозер 
выделил "Ульянов-
скавтодор", вывели 
в ночь свою технику 
и хмелевцы. 

Операция по спа-
сению концерта Ми-
хайлова длилась 
всю ночь. Сначала 
расчистили дорогу, 
а затем стали под-
нимать машину на 
колеса и вытягивать 
на трассу. Сам Тигин 
тоже не спал, почти 
до конца находил-
ся на месте, уехав 
домой лишь в пять 
утра, когда "Мерсе-
дес" уже практиче-
ски стоял на доро-
ге. В шесть утра фу-
ра тронулась в путь, 
а спустя три часа на-
чался спешный мон-
таж светозвукового 
оборудования в ме-
мориале. 

Концерт Стаса 
Михайлова прошел 
на ура. Певец, по 
словам его дирек-
тора Сергея Кононо-
ва, со сцены побла-
годарил начальни-
ка управления МЧС 
Ульяновской обла-
сти Игоря Кисилева. 
Кстати, ульяновские 
спасатели - участ-
ники вызволения 
фуры из снежного 
плена - были при-
глашены на концерт 
бесплатно. А вот ме-
лекессцы вынуж-
дены были от при-
глашения отказать-
ся, сославшись на 
сильную занятость.

28 ФЕВРАЛЯ в го-
родском центре 
искусств, что на 
улице Куйбыше-
ва, прошло рас-
ширенное засе-
дание совета по 
культуре с уча-
стием главы реги-
она Сергея Моро-
зова. Губернатор 
приехал в Дими-
тровград с един-
ственной целью - 
в очередной раз 
услышать от ру-
ководителей всех 
уровней предло-
жения по "окуль-
туриванию" горо-
да. Сергею Ива-
новичу никак не 
удается вернуть 
Д и м и т р о в г р а -
ду былую славу и 
превратить его в 
город-сказку. 

- Сегодня я вижу, 
что Димитровград 
превратился в дере-
венский Мелекесс - 
посад, каким он был 
300 лет назад, - воз-
мущался глава обла-
сти. - Не благоустро-
ен, кругом грязь, лю-
ди занимаются само-
бичеванием. И, как 
мне кажется, руко-
водству города на 
это абсолютно на-
плевать. Поэтому я 
намерен оставшиеся 
четыре года и после-
дующие шесть, когда 
меня изберут снова, 
- поверьте, это будет, 
сделать из города на-
стоящую мечту. 

Для осуществле-

ния розовой мечты 
подчиненным пред-
ложено дневать и но-
чевать в Димитров-
граде. Сергей Моро-
зов вспомнил, что в 
его бытность мэром 
жизнь в городе би-
ла ключом, о городе 
знали и в ближнем 
и в дальнем зару-
бежье. Что сейчас? 
Тишь да гладь. Зам-
главы администра-
ции по соцвопросам 
Ирина Баканова по-
пыталась было защи-
тить свои проекты. 
Рассказала, к при-
меру, что одним из 
главных культурных 
событий этого года 
станет празднование 
200-летие Ивана Гон-
чарова. 

- А какое отноше-
ние вообще писатель 
имеет к Димитров-
граду? - переспросил 
ее Морозов. 

- Ну как - у нас есть 
улица его имени, па-
мятник, - заметила 
чиновница. 

- Вот именно, и тот 
я с горем пополам 
привез из Ульянов-
ска! - ответил гла-
ва региона. - Давай-
те теперь все фести-
вали приурочивать 
к круглой дате вид-
ных деятелей искус-
ства и культуры Рос-
сии, которые вообще 
к нашему городу не 
имеют отношения. 

Вот Славский име-
ет. Сильная личность 
была. Вот почему бы 
в честь него что-то не 
организовать?  

Затем слово взяли 
сами деятели культу-
ры, обрисовавшие не 
самые радужные го-
родские реалии и не 
менее безрадостные 
(если ничего не изме-
нить) перспективы. 

- Культура начи-
нается не с меро-
приятий, а в первую 
очередь - со сре-
ды обитания, - вы-
сказался будущий 
дизайнер, студент 
ДИТИ Антон Стар-
кин. - Просто ужас-
но смотреть на то, 
как выглядит Дими-
тровград. И если мы 
хотим приблизиться 
к европейским стан-
дартам прожива-
ния, так начать на-
до с самоуважения 
и ответственности. 

Губернатор при-
нял во внимание за-
мечание студента и 
дал понять руководи-
телям города, что ес-
ли они не справляют-
ся со своими обязан-
ностями, то найдется 
воля их убрать. 

- Поверьте, и гла-
зом не моргнем, как 
снимем, уберем, - в 
стихах резюмировал 
Морозов. - Жду в те-
чение месяца кон-
кретных предложе-
ний, как Димитров-
граду стать городом-
сказкой.  

Подарили
иконы хору
23 ФЕВРАЛЯ в НКЦ име-
ни Славского состоялся 
концерт Кубанского ка-
зачьего хора "Все луч-
шее за 200 лет". 

Зал был полон. Боль-
шую часть мест зани-
мали местные каза-
ки, кадеты, а также ве-
тераны войны и тру-
да. Артисты не толь-
ко отработали свою 
программу, но и вы-
полняли заявки зрите-
лей. Так, специально 
для димитровградско-
го атамана Сергея Ма-
тюнина хор спел песню 
"Любо, братцы, любо". 
В ответ Сергей Викто-
рович преподнес ху-
дожественному руко-
водителю коллектива 
иконы с изображением 
небесного покровите-
ля Димитровграда ар-
химандрита Гавриила. 
После чего попросил у 
артистов разрешения 
исполнить возложен-
ную на него миссию. 
Димитровградскому 
пенсионеру Анатолию 
Романову, активисту 
казачьего движения в 
городе, была вручена 
памятная медаль "15 
лет в Волжском каза-
чьем войске".

Приехали
за здорово

живешь
29 ФЕВРАЛЯ в учреж-
дениях здравоохране-
ния Димитровграда по 
поручению главы ре-
гиона Сергея Морозо-
ва была организована 
работа выездной об-
ластной консультатив-
ной поликлиники. При-
чем об их приезде зна-
ли немногие. А ведь 
в поликлиниках вели 
прием узкие специали-
сты, в том числе - со-
судистый хирург, пуль-
монолог, эндокрино-
лог и другие, с кото-
рыми в самой клини-
ческой больнице №172 
большая проблема. В 
дальнейшем обеща-
ют, что выездная по-
ликлиника будет рабо-
тать в Димитровграде 
ежемесячно. Чтобы за-
писаться на прием, го-
рожанам нужно обра-
титься к заведующему 
"своей" поликлиникой.

Ученым не 
до ипотеки

В НИИ атомных реакто-
ров началось обсужде-
ние положения о соци-
альной поддержке мо-
лодых специалистов и 
высококвалифициро-
ванных работников. 

Документ размещен 
на внутреннем порта-
ле института. Все заме-
чания и предложения в 
середине марта обоб-
щат, а саму послед-
нюю редакцию положе-
ния отправят для согла-
сования в госкорпора-
цию "Росатом" и прави-
тельство Ульяновской 
области. Больше всего 
атомщиков волнует не-
прозрачность системы 
постановки на учет по 
предоставлению жилья 
и то, что лишь немногие 
- в силу низких заработ-
ков - смогут воспользо-
ваться льготой по ипо-
течному кредиту.

ТАК ОН ЖЕ 
ПАМЯТНИК
Городские власти надеются повысить 
культуру города к 200-летию Гончарова

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

Мелекессцы спасли
Стаса Михайлова

ПОДВЕДЕНЫ ито-
ги конкурса на луч-
шее изобретение 
для перемещения 
по ледяным троту-
арам и дорожкам 
города. Читатели 
поделились с нами 
своим бесценным 
опытом изготовле-
ния  различных хи-
троумных приспо-
соблений, позво-
ляющих избежать 
падений, травм и 
всякого рода не-
приятностей, свя-
занных с этим. Мы 
искренне благода-
рим наших мужчин 
за то, что они от-
кликнулись на наш 
призыв. Выбрать 
лучшего из лучших 
оказалось непро-
стой задачей. Но 
съемные "шипов-
ки" Фердинанда 
Актямова были вне 
конкуренции. И 21 

февраля, в 14.00, 
ему был вручен 
приз - тысяча ру-

блей и 10 кило са-
хара. Поздравляем 
его с победой!

На своих "шиповках" Актямов легко 
поднимается даже на ледяную горку

НАМ НЕ СТРАШЕН ГОЛОЛЕД

Певец искренне поблагодарил всех, кто принял участие 
в спасении его оборудования

Празднование дня рождения писателя собирает 
в Димитровграде большое количество народа



12-ЛЕТНЯЯ Ирина Бо-
рисовская свела счеты 
с жизнью 16 февраля. 
В предсмертной запи-
ске девочка сообщила: 
"Прошу в смерти нико-
го не винить. Жизнь не 
вечна". А в последней 
фразе подросток объ-
яснила, что причины ее 
поступка следует ис-
кать во Всемирной пау-
тине. "МВ" попыталось 
все же разобраться в 
том, что могло приве-
сти к трагедии. 

Семья 
Родители Ирины пере-

ехали в Димитровград из 
Узбекистана. Светлана 
работала в системе мини-
стерства среднего маши-
ностроения, Александр 
специализировался на 
электрооборудовании. 
Но когда их дочке испол-
нилось четыре года, отец 
с матерью разошлись. Де-
вочка осталась жить с ма-
мой и бабушкой Антони-
ной Михайловной. Папа 
никогда не забывал о сво-
ей любимой Иришке. На-
вещал ее, забирал на вы-
ходные к себе, баловал 
подарками. Когда он стал 
работать вахтовым ме-
тодом в Москве, они ви-
делись уже не так часто. 
А когда он перебрался в 
столицу насовсем, они в 
основном только перезва-
нивались. 

Два года назад Алек-
сандр женился во вто-
рой раз. Его супругой ста-
ла димитровградка. Алек-
сандр перевез супругу в 
Москву. А вот ее взрос-
лый сын от первого бра-
ка отказался жить с отчи-
мом, оставшись в городе с 
бабушкой. 

Смерть мамы
Все изменилось два го-

да назад, когда не ста-
ло мамы Ирины, кото-
рую девочка очень лю-
била. Светлана Борисов-
ская умерла от рака го-
ловного мозга. Ей испол-
нилось всего 43 года... До 
десяти лет Ирина была 
веселой и жизнерадост-
ной девочкой, хорошо 
и с удовольствием учи-
лась. Слыла поборницей 
справедливости. 

- Помню, однажды у 
нас в классе произошел 
какой-то конфликт, - вспо-
минает  классный руко-
водитель Ирины в школе 
№16 Галия Калимуллина. 
- Мы долго разбирались, 

кто прав, кто виноват. Тог-
да ребята сказали: пусть 
всех рассудит  Ирина. Она 
словно третейский судья 
расставила все точки над i, 
никого не обидев. 

- Мы стали дружить с 
Ириной в третьем классе, 
- рассказала "МВ" близ-
кая подруга Ирины Вика 
Купцова. – И были про-
сто неразлучны все это 
время. Она была такой  
спокойной, рассудитель-
ной всегда. А потом, ког-
да у нее мама умера, ино-
гда бывало так: веселая-
веселая - и вдруг резко 
погрустнеет и сидит мол-
ча. И как я ни старалась 
ее развеселить, все было 
бесполезно.

Родные как могли ста-
рались отвлечь девочку от 
мрачных мыслей. Но она 
все больше отдалялась от 
всех, замкнулась в себе. 

Переезд
Вскоре после смер-

ти мамы Ирина перееха-
ла жить к другой бабуш-
ке - маме отца, поскольку 
не могла находиться в ста-
рой квартире. 

- У меня трехкомнат-
ная квартира, и у Ирочки 
была своя отдельная ком-
ната, и школа недалеко, - 
рассказала "МВ" Валенти-
на Борисовская. - Внучка 
часто сидела одна. На ули-
цу выходила только тогда, 
когда я чуть ли не насиль-
но выгоняла ее из дома.

Валентина Петровна 
пыталась найти общий 
язык с внучкой. Однаж-
ды попросила Иру на-
учить ее пользоваться 
компьютером. 

- Она только отшути-
лась - мол, мне поздно 
этим заниматься и я не 
разберусь. И тогда я по-
звонила сыну в Москву. 
Он посоветовал мне ли-
шить Ирину интернета, 
что я и сделала. 

По словам бабушки, во 
второй школе, куда пе-
ревели внучку, отноше-
ния с одноклассниками у 
Ирины не сложились. Де-
вочка жаловалась бабуш-
ке, что не успевает усва-
ивать материал. В ноябре 
2011 года Ирина заболе-
ла бронхитом, пролежа-
ла три недели. А потом в 
медицинской справке ис-
правила дату. Пришла 
в школу на два дня поз-
же. Этот подлог увидела 
классная руководитель-
ница Ирины и отчита-
ла ее. После этого девоч-
ка заявила, что больше не 
хочет ходить в эту школу. 

Реабилитация
- Однажды к нам домой 

приехали учительница и 
социальный психолог из 
школы, - говорит Вален-
тина Петровна. - Разгова-
ривали они с Ириной без 
меня. Оказалось, пред-
ложили внучке какое-то 
время провести в реаби-
литационном центре "Ра-
дуга". И она согласилась. 

По словам бабушки, 
Ирина пробыла там три 
недели. Все это время ба-
бушкам не разрешалось 
даже забирать внучку к 
себе на выходные.

- Такой умной, начитан-
ной и спокойной девочки 
у нас давно не было, - при-
зналась "МВ" замдирек-
тора центра Ольга Волко-
ва. - Она привезла с собой 
книгу с произведениями 
Оскара Уайльда. Поверь-
те, многие в более взрос-
лом возрасте такие книги 
не читают. 

После возвращения из 
реабилитационного цен-
тра Ирина захотела вер-
нуться в свою - 16-ю - 
школу. Но ее не взяли. И 
тогда отец решил забрать 
дочку к себе в Москву.

Последний день
Как утверждает Вален-

тина Петровна, внучка 
сразу нашла контакт с од-
ноклассниками столич-
ной школы. У Ирины да-
же появились подружки. 

В тот роковой день отец 
рано утром ушел на ра-
боту. Ирина собиралась 
в школу. В течение дня 
Александр перезвани-
вал дочке, но та не бра-
ла трубку. И тогда Алек-
сандр, почувствовав не-
ладное, отпросился с ра-
боты и поехал домой. Но 
было уже поздно. 

Столичные психоло-
ги, изучавшие ситуацию 

в семье Борисовских, 
почему-то решили, что 
Ирина могла наложить 
на себя руки из-за несло-
жившихся отношений с 
мачехой. 

- Я не думаю, что 
у Ирины и Тани бы-
ли какие-то конфлик-
ты, - уверена Валенти-
на Борисовская. - Таня - 
обычная женщина. Я ду-
маю, что она могла най-
ти общий язык с дочкой 
Саши. И причина само-
убийства внучки кроет-
ся совсем не здесь. Это 
все из-за смерти мамы. 

Вика Купцова, когда ей 
рассказали о смерти под-
руги, расплакалась. А по-
том вспомнила, что Ири-
на однажды уже собира-
лась броситься с крыши.

- Я тут же позвонила ее 
бабушке, Валентине Пе-
тровне, - сказала "МВ" 
Вика. - Она связалась с 
отцом. Тот поговорил с 
Ириной. И все обошлось. 
А после смерти Иры ба-
бушка мне сказала, что 
видела в дневнике  у Ири-
ны строчки, которые она 
посвятила мне. Там на-
писано: "Я не боюсь уми-
рать. Когда я умру, пере-
дайте Вике, что я превра-
тилась в птичку"...
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Ира пользовалась уважением одноклассников

Обманули
вдову

ветерана
28 ФЕВРАЛЯ в Димитров-
градском городском суде на-
чался процесс над риэлтора-
ми ООО "Шанс" Андреем Ба-
лахонцевым и Гюзель Тагиро-
вой. Им вменяется соверше-
ние мошенничества в круп-
ном размере. 

Всего в деле восемь потер-
певших. Это люди разных воз-
растов и социального положе-
ния. Есть и пенсионеры, и мо-
лодые люди. Так, Нина Хазга-
лиева, вдова участника войны, 
получив сертификат, обрадо-
валась, что поживет в кварти-
ре со всеми удобствами. Сей-
час у нее свой дом. Димитров-
градка обратилось к некоему 
Андрею В., который жил в од-
ном доме с дочерью потерпев-
шей. Он уже свел пенсионер-
ку с Балахонцевым и Тагиро-
вой. Те довольно быстро наш-
ли жилье, правда, не в Дими-
тровграде, а в Новой Майне. 
При этом квартира оказалась 
абсолютно непригодной для 
жилья. Без света, газа, тепла и 
обремененная долгом за ком-
мунальные услуги в размере 
80 тысяч рублей. Как выясни-
лось, до завершения сделки 
купли-продажи никто покупа-
телям приобретаемые ими по-
мещения не показывал. И уже 
в ходе следствия было уста-
новлено, что квартира в Новой 
Майне, которую риэлторы без 
зазрения совести сбагрили 
вдове ветерана, куплена у дру-
гой потерпевшей - Ольги Ахтя-
мовой, которая так ничего вза-
мен и не получила. 

Вчера своих свидетелей и 
доказательства предостав-
ляла сторона обвинения в ли-
це помощника прокурора го-
рода Альберта Валиулина. По 
оценкам сторон, рассмотре-
ние дела может завершиться 
в середине марта.

Дело
Воробьева
ушло в суд

СЛЕДСТВЕННЫМ управлени-
ем по особо важным делам 
Ульяновской области завер-
шено расследование уголов-
ного дела в отношении быв-
шего начальника отдела су-
дебных приставов по Дими-
тровграду и Мелекесско-
му району Николая Воробье-
ва. Его обвиняют в получении 
взятки в крупном размере. 

Напомним, весной 2011 го-
да обвиняемый потребовал 
от жителя Чечни один милли-
он рублей за положительное 
решение о переводе испол-
нительного производства, 
возбужденного в отношении 
последнего, в южный регион. 
Адвокат потерпевшего об-
ратился в ФСБ. 26 мая Воро-
бьев был схвачен с поличным 
возле торгового центра "Ари-
адна" при получении залога 
в 200 тысяч рублей. Его за-
держали в салоне автомоби-
ля во время пересчета денег. 
Позже Воробьев был отпу-
щен под подписку о невыез-
де. Следствием собрана вся 
необходимая доказательная 
база, и дело передано в об-
ластной суд.

Николай Воробьев

НЕ ХОТЕЛА ЖИТЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ МАМЫ
Шестиклассница из Димитровграда повесилась в московской квартире отца

ТРАГИКОМИЧНЫЙ слу-
чай произошел около 
пяти утра понедельни-
ка на трассе неподале-
ку от Верхней Якушки. 

В спецмашину "Урал", 
который посыпал дорогу 
песком, врезалась "де-
вятка", на большой ско-
рости шедшая в сторо-
ну Самары. У 21-летне-
го Алексея З., который 
сидел на пассажирском 
сиденье, были сильно 

повреждены внутрен-
ние органы. Кроме того, 
медики констатировали 
у него сотрясение моз-
га и закрытую черепно-
мозговую травму. Пар-
ня доставили в больни-
цу на Горку. А вот винов-
ник аварии Алик, фами-
лию которого никто не 
мог вспомнить, управ-
лявший автомобилем, с 

места аварии скрылся, 
поймав попутку. И, как 
оказалось, не один. Он 
прихватил с собой обе-
зьянку Дусю, которая в 
этот момент тоже нахо-
дилась в легковушке. 

Животное до того 
обитало в передвиж-
ном зоопарке из Пя-
тигорска, который на 
днях разместился в Ди-
митровграде на пло-
щади Советов. На ночь 

следить за животными 
поручили двум сторо-
жам, которых приняли 
на работу в Самарской 
области. Руководите-
ли, не удостоверив-
шись в благонадежно-
сти новых сотрудников, 
со спокойной душой 
ушли спать на съемные 
квартиры. А охранни-
ки, хорошенько приняв 
на грудь, вдруг решили 
покататься на служеб-

ной "девятке". Зачем-
то взяли с собой и обе-
зьяну по кличке Дуся, 
поместив ее в клетку. 

Один из хозяев зве-
ринца - Ашот Григо-
рьянц - оценил причи-
ненный им ушерб в 80 
тысяч рублей. И очень 
просил полицейских ра-
зыскать всеобщую лю-
бимицу, которая поль-
зуется большой попу-
лярностью у зрителей.

Дусю взяли в заложницы
ЛЮБОВЬ МУРСАЛОВА

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА

Антонина Чекед 
тяжело переживает 
трагедию
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Оригинальность и фактура ткани
ЗАКОНОДАТЕЛЯМИ моды на текстильный 
декор по праву считаются французы. Тяже-
лые, плотные ткани – бархат и велюр, тем-
ные, насыщенные тона, – актуальная тенден-
ция последнего сезона. Однако для созда-
ния стильного интерьера совершенно необя-
зательно придерживаться какого-то опреде-
ленного стиля и придумывать излишние де-
тали. Штора может быть очень простой и при 
этом выглядеть изысканно, если правиль-
но подобрана ткань и текстиль вписывает-
ся в общий стиль помещения. Простой по-
крой штор лишь подчеркнет оригинальность 
и фактуру ткани. Такие шторы хорошо впи-
шутся в минималистские стили интерьера и 
офисные помещения.

РЕКЛАМА

САНИТАРНЫЕ
ОБРАБОТКИ

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

8[927[820[30[87.

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

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

РЕКЛАМА

С
к

и
д

к
а

 д
а

н
а

 н
а

 д
е

н
ь

 п
у

б
л

и
к

а
ц

и
и

.

СЕРДЕЧНО благодарим всех, кто раз-
делил с нами горечь утраты, принял 
участие в организации похорон и про-
водил в последний путь нашего сына 
Михаила. 

Семья Леонтьевых.

РЕК
ЛАМ

А В
 "М

В".
 ТЕ

Л. 6
-70

-74
.

Реклама в "МВ". Тел. 6-70-74.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

25 ФЕВРАЛЯ в Ди-
митровградском 
театре драмы да-
вали премьерный 
спектакль по пьесе 
Ирины Васильковой 
"Сауна". А посколь-
ку это вообще пер-
вая постановка, на 
нее из Москвы при-

ехала сама автор.  
Как выяснилось, 

года три тому назад 
актер труппы Алек-
сандр Анфиногенов 
наткнулся в одном 
из специализирован-

ных журналов на но-
вую пьесу и предло-
жил Андрею Шкало-
ву поставить ее в те-
атральной студии для 
пенсионеров, кото-
рой тот руководил. 
Тогда ничего не вы-
шло. Но пьеса дожда-
лась своего часа. На 
профессиональной 
сцене поставил спек-
такль Алексей Мель-
ников, ныне дирек-
тор ЦКиД "Восход". 

По окончании пре-
мьеры в театре по 
традиции устрои-
ли фуршет, одним из 
главных "действую-
щих" лиц которого 
стал… эксклюзивный 
торт, испеченный 
актрисой Натальей 
Фроловой. Мастери-
ца с помощью съе-
добной лепнины изо-
бразила чашу бассей-
на, а в нем - двух ку-
пальщиц. Так сказать, 
по теме дня. На фур-
шете молодые актри-
сы Наталья Констан-
тинова, Василя Султа-
нова и Ольга Унгурья-

нова показали сто-
личной гостье и сво-
им коллегам-актерам 
забавный танцеваль-
ный номер в купаль-
ных простынях. 

Димитровградцы 
преподнесли автору 
большой букет цве-
тов. Ирина Василько-
ва поблагодарила хо-
зяев за прекрасный 
спектакль. Ей пока-
залось, что и публи-
ка тепло приняла эту 
постановку. Автор 
отметила точное по-
падание в характер 
персонажей актри-
сы Елены Кочетовой 
и заслуженной ар-
тистки РФ Любови 
Тирской. Кроме того, 
Ирине очень понра-
вились декорации 
Татьяны Барт, ху-
дожника-постанов-
щика инсценировки, 
– лаконичные и со-
временные.  

Как призналась 
"МВ" Василькова, 
истории семи геро-
инь "Сауны" списа-
ны "с натуры" - взя-
ты из жизни близких 
подруг автора. Са-
ма Ирина сначала за-
кончила МГУ, а затем 
- Литинститут и пед-
академию. Основ-
ным местом ее рабо-
ты является столич-
ная гимназия име-
ни Пирогова, где она 
преподает литерату-
ру и ведет театраль-
ный кружок. Себя 
Ирина больше счи-
тает прозаиком и по-
этом. "Сауна" - ее 
дебют в драматур-
гии. Но Васильковой 
так понравился этот 
жанр, что она взя-
лась за вторую пье-
су, которая уже прак-
тически завершена. 
И автор не будет воз-
ражать, если и это ее 
творение поставят в 
Димитровграде.

25 ФЕВРАЛЯ во дворце бракосо-
четаний прошел "Свадебный раз-
гуляй". Всем новобрачным, поми-
мо традиционного шампанского, 
предложили еще и масленичную 
церемонию.

Перед входом в зал молодоже-
нов встречали две девушки в тра-
диционных русских костюмах. 
На столе пыхтел самовар и стоя-
ли тарелки с зерном, конфетами 
и монетами, которыми обсыпа-
ли молодых,  чтобы в доме всег-

да было изобилие и родились хо-
рошие дети. А чтобы семейная 
жизнь была сладкой, кормили 
клюквой. Затем супругам пред-
лагалось вместе испечь блин. 
Чем лучше он получится - тем 
лучше будет совместная жизнь. 
Муж разрезал блины, а жена уго-
щала ими гостей. И только потом 
открывали шампанское.

Свадьба не комом
АНДРЕЙ ВОЙТЕНКО, 

фото автора

В загсе молодожены испекли гору блинов

В ДРАМЕ СЪЕЛИ… БАССЕЙН

Ирина Василькова в целом осталась 
довольна постановкой

ЛИДИЯ 
СТЕПАНОВА, 
фото автора

Артисты удивили столичную гостью оригинальной 
выпечкой на тему дня



ТИМУР Соло-
вьев отпразд-
новал свое 
30-летие в ком-
пании звезд-
ных друзей.

Отличное на-
строение, пол-
ный отжиг и 
танцы до утра - 
именно так в эти 
выходные отме-
тил свое трид-
цатилетие в Bar 
& Club Courage 
главный секс-
символ телека-
нала МУЗ - Ти-
мур Соловьев.

П о з д р а в и т ь 
виджея приеха-
ли самые близ-
кие друзья, сре-
ди которых: 
Митя Фомин, 
Оксана Устино-
ва, Dj Gold Sky, 
Дмитрий Носов, 
Бату Хасиков, 
Рита Челмако-
ва, VJ Asia Да-
ниил Федоров, 
группа "Кани-
кулы", Саша Бе-
лый и другие.

В свои трид-
цать Тимур не 
только телеве-
дущий, но и ре-
жиссер клипов, 
которые сни-
мает для своих 
звездных дру-
зей. В его рабо-

тах засветилась 
Юлия Коваль-
чук, Саша Бе-
лый и даже за-
читал рэп хокке-
ист Александр 
Овечкин. На 
юбилее Тимур 
продемонстри-
ровал еще один 
свой талант: сы-
грал вместе с 
виджеем Ази-
ей полноценный 
диджей-сет.

В этот вечер 
не обошлось без 
оригинальных 
подарков. Дми-
трий Носов по-
дарил комплект 
собственной ли-
нии одежды, в 
которой, по его 
словам, Тимур 
будет еще более 
стильным, бру-
тальным и же-
ланным для мил-
лионов его по-
клонниц. В отли-
чие от Дмитрия, 
Митя Фомин по-
дарил именин-
нику "не муж-
ской подарок" 
в виде белых 
тюльпанов. Ти-
мур Соловьев: 
"Сегодня было 
огромное коли-
чество дорогих 
и модных по-
дарков, но мне 

больше всего за-
помнился торт 
в виде серфер-
ской доски. Мне 
очень приятно, 
потому что я лю-
блю серфинг".

Для Тимура 
Соловьева 30 
лет только на-
чало и телеве-
дущий обеща-
ет, что не заста-
вит своих по-

клонниц ску-
чать: он будет 
удивлять их 
своими новыми 
у в л е ч е н и я м и 
и творческими 
победами.
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АФИША 
КИНОТЕАТР 

"ВЕГА-ФИЛЬМ" 
"Призрачный гонщик". Фантастический боевик.        
"Август восьмого". Драма.

С 1 марта
"Мамы". Комедия.
Телефон 3-15-86.

ЦКИД "ВОСХОД"
2 марта

17-й городской конкурс красоты "Мисс и миссис 
Димитровград-2012". Начало в 18.00.

7 марта
Праздничный концерт, посвященный Междуна-

родному женскому дню - 8 марта. Начало в 16.00.
10 марта

Концерт ансамбля "Гармония". Начало в 17.00.
13 марта 

Концерт Гузели Уразовой. Начало в 18.00.
Телефон 3-28-80.

НКЦ ИМЕНИ Е.П.СЛАВСКОГО
10 марта

КВН (проводит комитет молодежи). Начало в 17.00.
17 марта

 "Мир, эпоха, имена". Выступление Ульяновского 
государственного академического симфонического 
оркестра. Начало в17.00.

Телефон 4-10-68.
Выставочный зал
"Улицы детства". Выставка В.Илюшкина (г.Санкт-

Петербург)
Выставка творческого объединения художников 

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

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМЕНИ А.Н. ОСТРОВСКОГО

9 марта
А.Н. Островский. "Женитьба Бальзаминова". Ко-

медия. Начало в 17.00.
10 марта

А.С. Пушкин. "Сказка о царе Салтане". Начало в 
11.00.

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

Телефон 2-68-33.

ПОЗНЕР
ПРОСТИЛСЯ
С ИЛЛЮЗИЯМИ
ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ 

Владимир Познер, 

ведущий программы 

имени "себя" на пер-

вом канале, презен-

товал на прошлой не-

деле свою автобио-

графическую книгу 

"Прощание с иллюзи-

ями". Она была напи-

сана 21 год назад на 

английском языке и в 

США попала в список 

бестселлеров New 

York Times. И вот спу-

стя два десятилетия 

произведение, кото-

рое автор считает ис-

поведью, переведено 

на русский язык и до-

полнено его коммен-

тариями.

Владимир родил-

ся в Париже в се-

мье француженки и 

эмигранта из Рос-

сии, затем переехал 

в Нью-Йорк. А ког-

да ему шел 16-й год, 

отец, горячо верив-

ший в идеи социализ-

ма и сотрудничавший 

с советскими спец-

службами, привез се-

мью в Москву. В 1957 

году, когда Познер 

сообщил отцу, что не 

желает здесь жить и 

собирается домой, 

в Нью-Йорк, для не-

го это был страш-

ный удар. Но во вре-

мя перестройки По-

знер вернулся в СССР 

и нашел себя в теле-

журналистике. Се-

годня он гражданин 

трех стран — США, 

Франции и России.

уМУЗрительный юбилей

Тимур Соловьев считается секс-символом МУЗ-ТВ
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РОССИЯ 2Первый канал Россия 1 НТВ ТНТ-ДимTВ REN-TV ДимTВ РОССИЯ К

РОССИЯ 2Первый канал Россия 1 НТВ ТНТ-ДимTВ REN-TV ДимTВ РОССИЯ КCТС

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 Жена 

большого 
человека

9.30 19.00 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 БАРВИХА
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.10 ЛЮБОВЬ 

В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2

18.00 ИНТЕРНЫ
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
*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 Женщины 

сверху
2.00 Дом-2
3.00 ЛИХОРАДКА 

ПО ДЕВЧОНКАМ
4.50 ДРУЗЬЯ
5.50 САША+МАША
6.00 Мультсериал
*Программы Дим[ТВ

5.00 Мультсериал
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
6.30 Званый ужин
7.30 Жадность
8.30 Живая тема. 

Звезды 
на диете

9.30 Новости 24
10.00 ГОРОД 

ЭМБЕР
12.00 Экстренный 

вызов
*12.30 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Званый ужин
15.00 Семейные 

драмы
16.00 Следаки
17.00 Сериал 

ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Любовь... 

и другие 
напасти

*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Обман по 

собственному 
желанию

22.00 Фестиваль 
Авторадио 
Дискотека 80-х

1.00 СЕКС-МОДЕЛЬ
2.50 СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. 
КРЫМ

*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 Сериал 

ЛЕСНИК
21.30 Музыкальная 

супербитва 
Россия 
против 
Украины

23.40 МОЙ ГРЕХ
1.45 И снова 

здравствуйте, 
дорогие 
женщины!

2.45 Дачный ответ
4.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ 
РАСКРЫТО

6.00 Мультсериалы
8.00 Даешь 

молодежь!
8.30 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
9.30 Сериал ДЕТКА
10.30 История 

российского 
шоу-бизнеса

11.30 6 кадров
12.30 Мультсериалы
14.00 Сериал ДЕТКА
15.00 Фильм 

ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2

16.50 6 кадров
17.00 Сериал ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ
17.30 Галилео
18.30 Сериал 

ВОРОНИНЫ
19.00 Сериал ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ
20.00 Сериал 

ДЕТКА
21.00 ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3
22.50 УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО
0.40 6 кадров
1.30 Сериал 

СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО

5.05 Мультсериал 
Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.50 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
17.55 Сериал 

ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ 
СУДЬБЫ

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Фестиваль 

Юрмала
22.00 Национальный 

отборочный 
конкурс 
исполнителей 
эстрадной 
песни Еврови-
дение-2012

0.35 ВСЯ ПРАВДА 
О ЛЮБВИ

2.30 Модная 
революция

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.05 Линия жизни
13.00 Родовое 

гнездо
13.30 Красуйся, 

град Петров!
14.00 ПОДАЙТЕ, 

ХРИСТА 
РАДИ, ЕЙ

15.40 Новости 
культуры

15.50 Мультфильмы
16.20 Дневник 

большой кошки
17.10 Театральная 

летопись
18.05 Золотой век 

русского 
романса

18.45 Острова
19.30 23.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный 

слух
20.45 Больше, 

чем любовь
21.25 Aсademia
22.15 Магия кино
23.00 Бабий век
23.50 МЭРИЛИН: 

НЕРАССКА-
ЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ

1.45 Г. Берлиоз. 
Увертюра 
Корсар

4.00 Хоккей
Филадельфия 
Флайерз - 
Детройт Ред 
Уингз

6.30 Основной 
состав

7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Школа 

выживания
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.10 РОККИ-5
11.10 Наука 2.0
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Хоккей России
12.55 22.10 Бокс 

Д. Гил 
(Австралия) - 
О. Адам (Гана)

16.00 Секреты 
боевых 
искусств

17.00 Футбол России
17.55 Вести-спорт
18.05 Биатлон
19.55 Хоккей
23.15 Вести-спорт
23.30 90x60x90
0.35 Баскетбол 

Единая 
лига ВТБ 
Нимбурк 
(Чехия) - ЦСКА

2.30 Вести-спорт
2.40 Вести.ru
3.00 Хоккей России
3.35 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 Сериал 

ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО

17.05 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал 

ПАПАШИ
22.30 Легенды 

Ретро FM.
0.30 Фильм 

АФЕРИСТЫ 
ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ

2.10 Фильм 
АНГЛИЙСКИЙ 
ПАЦИЕНТ

5.10 Хочу знать

CТС
4.00 Хоккей

Вашингтон 
Кэпиталз - 
Филадельфия 
Флайерз

6.30 В мире 
животных

7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Моя рыбалка
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 НАВОДЧИК
11.10 Вопрос 

времени
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Футбол.ru
13.05 Биатлон
15.55 Волейбол-

Локомотив 
(Новосибирск) 
- Урал (Уфа)

17.45 Наука 2.0
18.15 Вести-спорт
18.35 Футбол.ru
19.25 Футбол

Динамо 
(Москва) - 
Анжи 
(Махачкала)

21.25 Неделя спорта
22.20 Цунами 

в Японии
23.25 Наука 2.0
23.55 Рейтинг 

Тимофея 
Баженова

0.25 Вести-спорт
0.35 Вести.ru

7.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.05 Линия жизни
13.00 Док. фильм
13.30 Красота книг
14.00 НЕМЫЕ 

СВИДЕТЕЛИ. 
УМИРАЮЩИЙ 
ЛЕБЕДЬ

15.20 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 Дневник 

большой кошки
17.10 Театральная 

летопись
18.05 Золотой век 

русского 
романса

18.45 Док. фильм
19.30 23.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескуч-

ная классика...
20.45 Больше, 

чем любовь
21.25 Aсademia
22.15 Тем временем
23.00 Бабий век
23.50 Док. фильм
0.45 Свингл Сингерс.

Концерт
1.40 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
2.30 Несерьезные 

вариации

6.00 Мультсериалы
8.00 Даешь 

молодежь!
8.30 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 6 кадров
9.30 Сериал ДЕТКА
10.30 История 

российского 
шоу-бизнеса

11.30 6 кадров
12.30 Мультсериалы
14.00 Сериал ДЕТКА
15.00 Фильм М+Ж
16.35 6 кадров
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 ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ
23.05 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Кино в деталях
1.30 6 кадров
1.45 Сериал 

СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО

5.20 Мультсериал 
Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.40 Музыка на СТС

5.00 Мультсериалы
6.30 Званый ужин
7.30 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30 Новости 24
10.00 ЭЙР 

АМЕРИКА
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 Любовь... 

и другие 
напасти. 
Тюремные 
романы

*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Родина хрена. 

Концерт 
Михаила 
Задорнова

22.00 Экстренный 
вызов

22.30 Новости 24
23.00 Фильм 

ГВАРДЕЙЦЫ 
КОРОЛЯ

0.50 Сериал 
СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ

*Программы Дим[ТВ

7.00 Мультсериалы
8.30 Отцы-одиночки
9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 БАРВИХА
*14.10 Прямой 

эфир
14.30 Дом-2. Lite
15.15 ПОБЕГ ИЗ 

ШОУШЕНКА
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 ЛЮБОВЬ 

В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ

22.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 ПРОПАЩИЕ 

РЕБЯТА
2.55 Дом-2. 

Город любви
3.55 ДРУЗЬЯ
6.00 Необъяснимо, 

но факт - НЛО: 
новая волна. 
Документальное 
расследование

*Программы Дим[ТВ

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 ЛЕСНИК
21.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5
23.15 Сегодня
23.35 Честный 

понедельник
0.25 Школа 

злословия
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи 

Анастасия
2.35 В зоне 

особого риска
3.10 ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА
4.55 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ 
РАСКРЫТО

5.00 Утро России
9.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Сериал 

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
17.55 Сериал 

ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ 
СУДЬБЫ

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Сериал 

ЗАЩИТНИЦА
23.50 Дежурный 

по стране. 
Михаил 
Жванецкий

0.50 Вести +
1.10 Профилактика
2.20 Сериал 

ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-3

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право 

на защиту
12.00 Новости
12.20 Модный 

приговор
13.20 Понять. 

Простить
14.00 Другие 

новости
14.20 Хочу знать
15.00 Новости
15.15 МОСКВА 

СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ

18.00 Вечерние 
новости

18.50 Давай 
поженимся!

19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПАПАШИ
22.30 Первый класс
23.35 Познер
0.35 Ночные новости
0.55 ГОРОДСКИЕ 

ПИЖОНЫ
1.45 Фильм 

ДВОЕ
3.00 Новости
3.05 Фильм 

ДВОЕ
3.50 Веселые ребята 

- артисты и 
надзиратели

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
18.50 Давай 

поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПАПАШИ
22.30 Валентина 

Терешкова. 
Звезда 
космического 
счастья

23.35 Ночные 
новости

23.55 ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ

0.50 ДАЛЕКАЯ 
СТРАНА

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
17.55 Сериал 

ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ 
СУДЬБЫ

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Сериал 

ЗАЩИТНИЦА
23.50 Анатомия 

любви. Эва, 
Пола и Беата

0.50 Вести +
1.10 Профилактика
2.20 Честный 

детектив
2.50 Горячая десятка
3.55 Сериал 

ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-3

5.55 НТВ утром
8.30 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, 

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

ЛЕСНИК
21.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5
23.10 Сегодня
23.30 Футбол 

Бенфика 
(Португалия) - 
Зенит (Россия)

1.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор

2.10 Квартирный 
вопрос

3.15 КАК ПРОЙТИ В 
БИБЛИОТЕКУ?

5.10 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ 
РАСКРЫТО

*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 А я люблю 

женатого
9.30 19.00 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 БАРВИХА
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.20 ЛЮБОВЬ 

В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ

18.00 20.00 ИНТЕРНЫ
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
*19.30 Новости
*19.50 Прямой эфир
20.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
21.00 ЛЮБОВЬ 

В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2

23.00 Дом-2. 
Город любви

0.00 Дом-2. 
После заката

*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Бойцовские 

девки
2.00 Дом-2
3.00 СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА-2
4.50 ДРУЗЬЯ
5.50 САША+МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы Дим[ТВ

5.00 Мультсериал
*6.00 Новости
*6.15 Прямой эфир
6.30 Званый ужин
6.30 Званый ужин
7.30 Час суда
9.30 Новости 24
10.00 ГВАРДЕЙЦЫ 

КОРОЛЯ
12.00 Экстренный 

вызов
*12.30 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Званый ужин
15.00 Семейные 

драмы
16.00 Следаки
17.00 Сериал 

ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Любовь... 

и другие 
напасти

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

Звезды 
на диете

22.00 Экстренный 
вызов

22.30 Новости 24
23.00 Фильм 

ГОРОД 
ЭМБЕР

0.50 Сериал 
СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ

*Программы Дим[ТВ

6.00 Мультсериалы
8.00 Даешь 

молодежь!
8.30 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
9.30 Сериал ДЕТКА
10.30 История 

российского
шоу-бизнеса

11.30 6 кадров
12.30 Мультсериалы
14.00 Сериал ДЕТКА
15.00 ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ
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 ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2
22.50 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Детали
1.30 Сериал 

СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО

5.05 Мультсериал 
Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.50 Музыка на СТС

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.05 Линия жизни
13.00 Док. фильм
13.30 Мой Эрмитаж
14.00 ГОРНИЧНАЯ 

ДЖЕННИ
15.10 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 Дневник 

большой кошки
17.10 Театральная 

летопись
18.05 Золотой век 

русского 
романса

18.45 Док. фильм
19.30 23.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, 

чем любовь
21.25 Aсademia
22.15 Игра в бисер
23.00 Бабий век
23.50 ГРЭЙСИ
1.10 Играет 

Китайский 
государственный 
оркестр 
традиционных 
инструментов

1.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН

2.50 Док. фильм

5.00 Все включено
6.00 Неделя спорта
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Вопрос 

времени
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.15 ЧЕРНЫЙ ГРОМ
11.05 Наука 2.0
11.35 Вести.ru
11.55 Вести-спорт
12.10 Неделя спорта
13.05 Биатлон 

Чемпионат 
мира 
Трансляция 
из Германии

15.45 Фильм 
РОККИ-5

17.45 Вести-спорт
18.05 Биатлон 

Чемпионат 
мира 
Индивидуаль-
ная гонка
Прямая 
трансляция 
из Германии

19.55 Хоккей
1/4 финала 
конференции 
Запад

22.10 Футбол России
23.15 Вести-спорт
23.35 Бокс
1.30 Вести-спорт
1.40 Вести.ru
1.55 Футбол России
3.00 Все включено

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 5 ÌÀÐÒÀ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 6 ÌÀÐÒÀ

ÑÐÅÄÀ, 7 ÌÀÐÒÀ
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7.00 Мультсериал 

Приключения 
Джимми 
Нейтрона, 
мальчика-
гения

7.30 В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ

10.00 Золушка. 
Перезагрузка

11.00 Comedy Woman
13.00 Комеди Клаб
15.00 Дом-2. Lite
17.00 Фильм 

ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ

19.30 Комеди Клаб
20.00 Фильм 

СЕКС 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ

23.00 Дом-2. 
Город любви

0.00 Дом-2. 
После заката

0.30 Фильм 
СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ

2.50 Дом-2. 
Город любви

3.50 Секс 
с Анфисой 
Чеховой

4.20 ДРУЗЬЯ
6.00 Мультсериал 

Как говорит 
Джинджер

*Программы Дим[ТВ

5.00 Сериал 
СМЕРТЬ 
ШПИОНА.
КРЫМ

5.00 Сериал 
СМЕРТЬ 
ШПИОНА.
КРЫМ

5.00 Сериал 
СМЕРТЬ 
ШПИОНА.
КРЫМ

8.15 Фильм 
ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!

14.00 Фильм 
ВИВАТ, ГАР-
ДЕМАРИНЫ!

16.40 Фильм  
ГАРДЕМАРИ-
НЫ-3

18.40 ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ

20.00 Фильм  
Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ 
МУШКЕТЕРА

1.00 Фильм 
КЛЮЧ

3.10 Русский аватар
4.10 Фильм 

КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ

*Программы Дим[ТВ

5.55 Мультфильм
6.05 Сериал 

МУР ЕСТЬ 
МУР

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.45 Академия 

красоты 
с Ляйсан 
Утяшевой

9.20 Готовим 
с Алексеем 
Зиминым

10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога
10.55 Кулинарный 

поединок 
с Оскаром 
Кучерой

12.00 Квартирный 
вопрос

13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Сериал 

МЕСТЬ
19.00 Сегодня
19.25 Сериал 

МЕСТЬ
22.25 Фильм ЧЕСТЬ
0.15 АНТИСНАЙПЕР
2.10 Сериал ЧАС 

ВОЛКОВА
3.10 Сериал ХОЛМ 

ОДНОГО 
ДЕРЕВА

4.50 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ 
РАСКРЫТО

6.00 Фильм 
КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК

7.35 Мультфильмы
8.30 Мультсериалы
10.00 Ералаш
11.00 Это мой

ребенок!
12.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
14.30 Шоу Уральских 

пельменей. 
Красота 
спасет мымр.

16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
17.30 Фильм 

СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ

19.15 ГАДКИЙ Я
21.00 Фильм 

СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ

22.45 Шоу Уральских 
пельменей. 
На старт! 
Внимание! 
Март!

0.15 6 кадров
1.30 Сериал 

СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО

3.20 Сериал ЩИТ
5.10 Мультсериал 

Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.35 Музыка на СТС

5.30 Фильм 
СПОРТЛОТО-82

7.25 Фильм 
ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ

9.35 Сериал 
ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР

10.35 Сериал 
ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР

11.35 Сериал 
ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР

12.35 Сериал 
ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР

13.35 Сериал 
ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР

14.00 Вести
14.20 Измайловский 

парк. Большой 
юмористиче-
ский концерт

16.15 Фильм 
ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.00 Вести
20.35 Фильм 

ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

0.05 БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ

2.10 БОЖЕСТВЕН-
НЫЕ ТАЙНЫ 
СЕСТРИЧЕК 
Я-Я

4.35 Городок

5.00 Все включено
5.55 Удар головой
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 День с Бадюком
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.10 СТАЛЬНЫЕ 

ТЕЛА
11.10 Наука 2.0
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.20 Футбол России 

Перед туром
13.15 Футбол

ЦСКА - Динамо 
(Москва)

15.55 НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ

17.25 Биатлон
19.50 Легкая 

атлетика
Чемпионат 
мира 
в помещении

22.15 Бокс 
Всемирная 
серия
Динамо 
(Россия) - 
Лейпциг 
(Германия)

0.40 Вести-спорт
0.50 Вести.ru
1.20 Вопрос времени
1.55 Хоккей 

1/4 финала 
конференции 
Восток

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК
11.55 Легенды 

мирового кино
12.25 Мультфильм
13.05 Док. фильм 

Жизнь среди 
тростника

14.00 Концерт хоре-
ографического 
ансамбля 
Березка

15.10 Фильм 
НЕ ГОРЮЙ!

16.40 Больше, 
чем любовь

17.20 Ив Монтан. 
Концерт

19.00 ЗАЯЦ. LOVE 
STORY

20.35 Линия жизни
21.30 Фильм 

ЛЮБОВНИЦА 
ДЬЯВОЛА

0.35 АББА. 
Прощальный 
концерт 
на стадионе 
Уэмбли

1.30 Мультфильмы 
для взрослых

1.55 Док. фильм 
Жизнь среди 
тростника

2.50 Док. фильм 
О.Генри

6.00 Новости
6.10 СВЕРСТНИЦЫ
7.45 Играй, гармонь 

любимая!
8.35 Дисней-клуб
9.00 Умницы 

и умники
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Евгений 

Матвеев. Всем 
сердцем - раз 
и навсегда

12.00 Новости
12.15 ЧАША 

ТЕРПЕНИЯ
13.55 Андрей 

Мягков. 
И никакой 
иронии судьбы

15.00 СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН

18.00 Вечерние 
новости

18.15 Кто хочет стать 
миллионером?

19.20 Юбилейный 
концерт Ирины 
Аллегровой в 
Олимпийском

21.00 Время
21.20 КРАСОТКА
23.40 Красная 

звезда
1.05 ПОСЛЕДНИЙ 

ШАНС ХАРВИ
2.50 Фильм 

ФОНТАН

РОССИЯ К
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериал 

Приключения 
Джимми 
Нейтрона, 
мальчика-
гения

8.30 Женская лига: 
парни, деньги 
и любовь

10.00 Ешь и худей!
10.30 Женская лига. 

Банановый рай
11.00 Comedy Woman
13.00 Комеди Клаб
15.00 Дом-2. Lite
17.00 В ДЖАЗЕ 

ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ

19.30 Комеди Клаб
20.00 Комеди Клаб
21.00 Comedy Woman
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 Фильм 

ПРОСТИ, 
ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ

2.35 Дом-2. 
Город любви

3.30 Секс с Анфисой 
Чеховой

4.00 ДРУЗЬЯ
6.00 Мультсериал
*Программы Дим[ТВ

5.00 4.10 СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ

7.00 Фестиваль 
Авторадио

10.00 Заразный 
космос

11.00 Зоопарк 
во Вселенной

12.00 Смерть 
по знаку 
Зодиака

13.00 Тайна людей 
в черном

14.00 Дом на краю 
Галактики

15.00 Ложь разума
16.00 Рабы 

пришельцев
17.00 Звездные 

двери
18.00 Эксперимент 

Земля
19.00 День 

Апокалипсиса
20.00 НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ
21.30 НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ

23.10 КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ

1.55 ФИЛОСОФИЯ 
БУДУАРА 
МАРКИЗА 
ДЕ САДА

3.40 Обыкновенное  
чудо

*Программы Дим[ТВ

5.00 Фильм 
ПРО 
ЛЮБОВЬ

6.40 Сериал 
СЛЕД САЛА-
МАНДРЫ

8.00 Сегодня
8.15 Сериал 

СЛЕД САЛА-
МАНДРЫ

10.00 Сегодня
10.20 Сериал 

СЛЕД САЛА-
МАНДРЫ

13.00 Сегодня
13.25 Сериал 

СЛЕД САЛА-
МАНДРЫ

19.00 Сегодня
19.25 Фильм 

Я НЕ Я
23.35 Мисс 

Россия-2012
1.20 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
Манчестер 
Юнайтед 
(Англия) - 
Атлетик 
(Испания)

3.30 Лига Европы 
УЕФА. 
Обзор

4.00 Женский 
взгляд

4.55 Сериал 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ 
РАСКРЫТО

6.00 Фильм 
ЗОЛУШКА

7.35 Мультфильмы
9.00 Ералаш
9.15 Фильм 

БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ

11.10 Фильм 
УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО

13.00 Шоу Уральских 
пельменей. В 
гостях у скалки

14.30 Шоу Уральских 
пельменей. 
На старт! 
Внимание! 
Март!

16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
17.40 ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3
19.30 Шоу Уральских 

пельменей. 
Красота спасет 
мымр

21.00 СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ

22.45 БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ

0.40 6 кадров
1.30 СИЛЬНОЕ 

ЛЕКАРСТВО
5.05 Мультсериал 

Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.50 Музыка на СТС

5.15 Фильм 
БУДЬТЕ 
МОИМ 
МУЖЕМ

7.00 Фильм 
ВЫСОТА

8.55 Сериал 
ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР

10.55 Сериал 
ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР

12.55 Сериал 
ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР

14.00 Вести
14.20 Фильм 

ЛЮБЛЮ 
9 МАРТА!

15.55 Все звезды 
для любимой. 
Праздничный 
концерт

17.50 Фильм 
ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ

20.00 Вести
20.35 Новый 

концерт 
Максима 
Галкина

22.50 Фильм 
МИЛЛИОНЕР

0.55 Фильм 
БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ

3.00 ИСТОРИЯ 
О ТРИСТАНЕ 
И ИЗОЛЬДЕ

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым

10.35 МОЯ ЛЮБОВЬ
11.50 Док. фильм 

Лидия 
Смирнова

12.30 Анна Герман. 
Любви 
негромкие 
слова

13.00 ПЕППИ 
ДЛИННЫЙ
ЧУЛОК

15.05 Док. фильм 
Невидимки 
в джунглях

16.00 Андрей 
Миронов. 
Браво, Артист!

16.35 Милым, 
дорогим, лю-
бимым...

17.15 Фильм ТЕАТР
19.35 Большая опера. 

Гала-концерт 
в Сочи

21.30 ПРЕСТУПНОЕ 
КОРОЛЕВСТВО

0.40 Дайана Кролл. 
Концерт

1.40 Мультфильм
1.55 Док. фильм 

Невидимки 
в джунглях

2.50 Док. фильм 
Нефертити

4.35 Хоккей
Питтсбург 
Пингвинз - 
Торонто 
Мэйпл Ливз

7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Рейтинг 

Тимофея 
Баженова

8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.10 Фильм ХАОС
11.10 Вести.ru
11.30 Вести-спорт
11.45 Биатлон
13.40 РОККИ-5
15.40 Удар головой
16.45 Вести-спорт
16.55 Хоккей
19.15 Футбол России 

Перед туром
20.10 Вести-спорт
20.25 Смешанные 

единоборства
Вл. Минеев 
(Россия) - 
Д. Радефф 
(Франция)

23.00 НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ

0.35 Вести-спорт
0.45 Вести.ru
1.00 Волейбол

Динамо 
(Краснодар) - 
Искра 
(Одинцово)

3.00 90x60x90

6.00 Новости
6.10 БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ
8.00 ЖЕНЩИНЫ
10.00 Новости
10.15 ТРИ ПЛЮС 

ДВА
12.00 Новости
12.15 Я боюсь, что 

меня разлюбят. 
Андрей 
Миронов

13.20 КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКО-
ЛОНКИ

14.45 САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ

16.20 Я открою свое 
сердце. Новый 
концерт Стаса 
Михайлова

18.00 СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН

21.00 Время
21.20 Две звезды. 

Праздничный 
выпуск

22.50 Прожекторпе-
рисхилтон

23.25 КИЛЛЕРЫ
1.15 МАЛЕНЬКАЯ 

МИСС 
СЧАСТЬЕ

3.10 ДЖЕРОНИМО: 
АМЕРИКАН-
СКАЯ 
ЛЕГЕНДА

РОССИЯ К
×ÅÒÂÅÐÃ,  8 ÌÀÐÒÀ
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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

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

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

8 МАРТА!

ПРИГЛАШАЕМ
ЗА ПРАЗДНИЧНЫМИ

ПОКУПКАМИ!
Доступные кредиты.

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.

Банк Русский Стандарт. Генеральная лицензия 
Банка России № 2289 от 19.07.2001 г.

Прикол
Житель одной из квартир убил жив-

шего над ним соседа, который был про-
фессиональным танцором-чечеточни-
ком и все ночи напролет репетировал 
дома. Мотивы преступления пока оста-
ются загадкой.
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7.00 Мультсериал 

Приключения 
Джимми 
Нейтрона, 
мальчика-
гения

7.25 ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ

10.00 Школа ремонта
11.00 Comedy Woman
13.00 Комеди Клаб
15.00 Дом-2. Lite
16.45 СЕКС 

В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ

19.30 Комеди Клаб
20.00 Фильм 

УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ 3D

22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 Фильм 

ПАРФЮМЕР. 
ИСТОРИЯ 
ОДНОГО 
УБИЙЦЫ

3.25 Секс 
с Анфисой 
Чеховой

3.55 Сериал 
ДРУЗЬЯ

6.00 Необъяснимо, 
но факт - 
Секс-
астрология

*Программы Дим[ТВ

5.00 КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ

6.50 НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ

8.20 НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ

10.00 Время 
без правил

11.00 Голоса 
из безмолвия

12.00 Морские 
разбойники

13.00 Секрет самурая
14.00 Назло 

Бен Ладену
15.00 Черная глубина
16.00 Домашний 

демон
17.00 Ручной разум
18.00 Киллеры с Луны
19.00 Неделя
20.00 ДОБРЫНЯ 

НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ

21.30 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУШКЕ-
ТЕРОВ, ИЛИ 
СОКРОВИЩА 
КАРДИНАЛА 
МАЗАРИНИ

1.40 ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ

3.00 ТУРИСТЫ
*Программы Дим[ТВ

5.50 Мультфильм
6.05 Сериал 

МУР ЕСТЬ 
МУР

8.00 Сегодня
8.15 Лотерея 

Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая 

передача
10.55 Развод 

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

МЕСТЬ
19.00 Сегодня. 

Итоговая 
программа 
с Кириллом 
Поздняковым

20.00 Сериал 
МЕСТЬ

23.00 Фильм 
КВАРТАЛ

0.55 Фильм 
АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ

2.40 Чудо-люди
3.10 Сериал ХОЛМ 

ОДНОГО 
ДЕРЕВА

4.55 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ 
РАСКРЫТО

6.00 Фильм 
САДКО

7.45 Мультфильм 
Сказка 
о мертвой 
царевне 
и о семи 
богатырях

8.30 Мультсериал 
Сильвестр 
и Твитти

9.00 Самый 
умный

10.50 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 

немедленно!
13.00 Фильм 

СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ

14.45 6 кадров
16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
17.00 6 кадров
17.40 Мультфильм 

ГАДКИЙ Я
19.25 Мультфильм 

МАДАГАСКАР
21.00 Фильм 

НА ИГРЕ
22.45 Фильм 

СНАЙПЕР-3
0.30 6 кадров
1.30 Сериал ЩИТ
5.15 Мультсериал 

Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.40 Музыка на СТС

5.15 Фильм 
БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН

8.00 Фильм 
ХОД КОНЕМ

9.40 Сериал 
ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР

10.20 Сериал 
ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР

11.00 Сериал 
ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР

11.40 Сериал 
ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР

12.20 Сериал 
ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР

13.00 Сериал 
ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР

14.00 Вести
14.20 Фильм 

ДВА БИЛЕТА 
В ВЕНЕЦИЮ

16.15 Субботний 
вечер

18.20 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Парад звезд. 

Праздничный 
вечер

22.15 Праздничное 
шоу Валентина 
Юдашкина

0.20 КАРУСЕЛЬ
2.25 Фильм АС

6.30 Евроньюс
10.00 Фильм 

АННА НА ШЕЕ
11.25 Легенды 

мирового кино
12.00 Фильм 

РЫЖИЙ, 
ЧЕСТНЫЙ, 
ВЛЮБЛЕННЫЙ

14.25 Цирк Массимо
15.20 РАБА ЛЮБВИ
16.50 АББА. 

Прощальный 
концерт 
на стадионе 
Уэмбли

18.40 Романтика 
романса

19.40 Док. фильм 
Нострадамус - 
шарлатан 
или пророк?

21.10 Фрэнк 
Синатра. 
Лучшее

22.15 Фильм 
ПОСЛЕДНИЙ 
ИМПЕРАТОР

1.05 Терем-квартет 
и звезды 
российской 
и зарубежной 
сцены

1.55 Обыкновенный 
концерт 
с Эдуардом 
Эфировым

2.25 Легенды 
мирового кино

4.00 Хоккей
Питтсбург 
Пингвинз - 
Флорида 
Пантерз

6.30 Вести.ru
7.00 Вести-спорт
7.15 Моя рыбалка
7.45 Страна.ru
8.15 В мире 

животных
8.50 Вести-спорт
9.05 Индустрия кино
9.40 НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ
11.10 Вести-спорт
11.30 Легкая 

атлетика
14.25 Биатлон

Чемпионат 
мира

16.10 Вести-спорт
16.25 Основной 

состав
16.55 Хоккей
19.15 Легкая 

атлетика 
Чемпионат 
мира

22.10 ИНОСТРАНЕЦ
0.10 Вести-спорт
0.20 Бокс 

З. Байсангуров 
(Россия) - 
Л. Конечны 
(Чехия

1.35 Фристайл
Кубок мира

2.35 Индустрия кино

4.30 ЛЕДИ-ЯСТРЕБ
6.00 Новости
6.10 ЛЕДИ-ЯСТРЕБ
6.55 Фильм 

С ЛЮБИМЫ-
МИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ

8.15 Армейский 
магазин

8.50 Дисней-клуб
9.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые 

заметки 
с Дмитрием 
Крыловым

10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Сериал 

И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...

18.00 Вечерние 
новости

18.15 Чемпионат 
мира 
по биатлону

19.40 Большая 
разница

21.00 Время
22.00 Фильм

ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРА-
МИ-2

23.50 Сериал КЛАН 
КЕННЕДИ

1.25 ВООБРАЖАРИ-
УМ ДОКТОРА 
ПАРНАСА

РОССИЯ К
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7.00 Мультсериалы
8.30 Женская лига
8.55 Лото Спорт Супер
9.00 Золотая рыбка
9.05 Женская лига
9.50 Первая 

Национальная 
лотерея

10.00 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 БАРВИХА
*14.10 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.05 УЛИЧНЫЕ 

ТАНЦЫ 3D
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 ПОЦЕЛУЙ 

НА УДАЧУ
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 ЭСКАДРИЛЬЯ 

ЛАФАЙЕТ
3.45 ДРУЗЬЯ
5.45 КОМЕДИАНТЫ
6.00 Необъяснимо, 

но факт 
*Программы Дим[ТВ

5.00 Мультсериал 
Тасманский 
дьявол

6.30 Званый ужин
7.30 Специальный 

проект.  
Обман по 
собственному 
желанию

9.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Не ври мне!
12.00 Не ври мне!
13.00 Не ври мне!
14.00 Не ври мне!
15.00 Не ври мне!
16.00 Не ври мне!
17.00 Не ври мне!
18.00 Не ври мне!
*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Фильм 

V ЦЕНТУРИЯ. 
В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАН-
НЫХ СОКРО-
ВИЩ

22.00 Экстренный 
вызов

22.30 Новости 24
23.00 Сериал 

ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ

1.00 Фильм 
КЭНДИМЕН-2

3.00 Сериал 
ТУРИСТЫ

*Программы Дим[ТВ

5.55 НТВ утром
8.15 Русское лото
8.40 Живые легенды
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 Сериал 

ЛЕСНИК
21.25 Сериал 

МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5

23.15 Сегодня
23.35 Фильм 

ОЧКАРИК
2.00 Кремлевская 

кухня
2.55 Сериал ХОЛМ 

ОДНОГО 
ДЕРЕВА

4.55 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ 
РАСКРЫТО

6.00 Мультсериалы
8.00 Даешь 

молодежь!
8.30 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 6 кадров
9.30 6 кадров
10.30 История 

российского 
шоу-бизнеса

11.30 6 кадров
12.30 Мультфильм 

Клуб Винкс
13.30 Мультсериал 

Тутенштейн
14.00 Мультсериал 

Новаторы
14.10 МАДАГАСКАР
15.45 Фильм 

НА ИГРЕ
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.00 6 кадров
19.20 МАДАГАСКАР-2. 

ПОБЕГ 
ИЗ АФРИКИ

21.00 Фильм 
НА ИГРЕ-2. 
НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ

22.40 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Детали
1.30 Сериал ЩИТ
5.15 Мультсериал 

Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.40 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.05 С новым домом!
10.00 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Сериал 

ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ 
СУДЬБЫ

12.55 Сериал 
ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.05 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ

16.00 Вести
16.50 Сериал 

КРОВИНУШКА
17.55 Брачное 

агентство 
Николая 
Баскова

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Сериал 

ДЫШИ 
СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ

23.50 Фильм ДЕТЯМ 
ДО 16...

1.40 Сериал 
ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-3

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 БОЛЬШАЯ 

ЖИЗНЬ
12.10 Док. фильм
13.40 Док. фильм 
14.05 Фильм 

НЕ ГОРЮЙ!
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.40 Дневник 

большой кошки
17.40 Док. фильм
18.25 Игры классиков 

с Романом 
Виктюком

19.30 Новости 
культуры

19.50 Острова
20.30 Док. фильм 

Загадочные 
существа 
Библии

22.05 Док. фильм 
Стихия 
по имени Майя

23.30 Новости 
культуры

23.55 БЕССМЕРТНАЯ 
ИСТОРИЯ

1.00 Д. Шостакович. 
Десятая 
симфония

1.55 Док. фильм 
Укрощение 
коня. Петр 
Клодт

5.00 Страна.ru
5.40 Цунами 

в Японии
6.45 Вести-спорт
7.00 Бокс 

О. Салидо - 
Х. М. Лопес

9.15 Вести-спорт
9.35 Страна 

спортивная
10.00 Фильм 

ИНОСТРАНЕЦ
12.00 Вести-спорт
12.20 АвтоВести
12.35 Большой

тест-драйв
13.30 Биатлон
15.20 Планета 

футбола
15.55 Футбол

Рубин (Казань) 
- Локомотив 
(Москва)

17.55 Вести-спорт
18.10 Биатлон
19.50 Легкая 

атлетика
23.30 Футбол.ru
0.35 Картавый 

футбол
0.45 Вести-спорт
0.55 Шорт-трек

Чемпионат 
мира
Трансляция 
из Китая

2.00 Солнечные 
крылья

3.05 Моя планета

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

17.10 Чемпионат 
мира по биат-
лону

18.00 Вечерние 
новости

18.50 Давай 
поженимся!

19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПАПАШИ
22.30 Русский берег
23.35 Ночные 

новости
23.50 УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ
1.45 Фильм КАМЕРА
3.00 Новости
3.05 Фильм КАМЕРА
4.00 Хочу знать

РОССИЯ К
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 11 ÌÀÐÒÀ

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÑÓÁÁÎÒÀ, 10 ÌÀÐÒÀ

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Реклама в "МВ". Тел. 6-70-74.

Поздравляем!

Поздравляем!
5 марта нашему дорогому и любимому 
мужу, папе и бабаю ГИМАТДИНОВУ 

НАСИБУЛЛЕ ГЕРЕЕВИЧУ из п. Дивный 
исполнится 70 лет! С юбилеем!

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

Любящая жена Галия, дети Эмиль, 
Рафаэль, Лилия, снохи Альбина, Алена, 

зять Алексей, внучки Линура, Лиана, 
Настя, Эмилия, Амалия и семьи 
Хасиатуллиных и Фисхановых.

Дорогую, любимую маму 
ДЕМЕНТЬЕВУ 

АННУ ХАРИТОНОВНУ с 80-летним юбилеем!
Сказать "спасибо" - это мало,
Мы все в долгу перед тобой,
Дай Бог тебе здоровья, мама, -
Желание всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает,
И на душе всегда светло,
Когда твой праздник наступает!
             Любящие тебя дети и внуки.

Дорогого ГАТАУЛЛОВА 
РАФИКА ЗАЙНУЛОВИЧА 

с 80-летним юбилеем!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Не болеть, не стареть,
Не назад - вперед смотреть,
И еще много-много лет
Дни рожденья встречать!
Жена, дочери, зятья, внучки, 

правнуки.

Дорогого и любимого отца, деда 
и тестя ДЗЮБИНСКОГО 

ПЕТРА СЕРГЕЕВИЧА 
с 70-летним юбилеем!

Желаем здоровья - 
        ведь часто его 
             не хватает,
Веселья желаем - 
             оно никогда 
               не мешает.
Удачи желаем - 
                     она ведь 
                  приходит 
                    нечасто,
И просто желаем 
                 огромного 
    личного счастья!
Желаем жизни 
               без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.

Дочь, зять и внуки Алена и Петя.
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6.00 Мультфильм
6.15 ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильм
10.20 Мультфильм 

Приключения 
Мюнхгаузена

11.00 ВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕРЫ

13.30 Смешно до боли
14.30 ХОЧУ ВАШЕГО 

МУЖА
16.00 МАЛЕНЬКИЙ 

ГИГАНТ 
БОЛЬШОГО 
СЕКСА

17.45 72 МЕТРА
18.50 72 МЕТРА
19.50 72 МЕТРА
21.00 Дорожные войны. 

Женщина за рулем
23.00 Стыдно, когда видно!
0.00 СВЕТЛАНА
0.35 МАЛЕНЬКИЙ 

ГИГАНТ 
БОЛЬШОГО 
СЕКСА

2.20 АНАТОМИЯ СМЕРТИ
3.20 ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ
5.25 Дорожные войны. 

Женщина за рулем

6.00 Мультфильм
6.30 ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильм
9.30 БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА
10.55 БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА
12.30 Что делать? 

с М. Пореченковым
13.30 Смешно до боли
15.00 НАПАДЕНИЕ 

НА 13-Й УЧАСТОК
17.00 Я - КУКЛА
19.30 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!
0.00 СВЕТЛАНА
0.30 Дневники шоугелз
1.05 ОТРЯД АНТИТЕРРОР
2.05 72 МЕТРА
3.15 72 МЕТРА
4.20 72 МЕТРА
5.15 Улетное видео 

по-русски

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Соседи
9.00 Дорожные войны
9.30 ИГЛА
11.25 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 ИГЛА
2.40 АНАТОМИЯ СМЕРТИ
3.40 ЗА ПРИГОРШНЮ 

ДОЛЛАРОВ
5.30 С.У.П

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Соседи
9.00 Дорожные войны
9.30 ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 SOS!пония
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 ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ
2.55 АНАТОМИЯ СМЕРТИ
3.55 ДВА КАПИТАНА-2
5.25 SOS!пония

6.00 Я - КУКЛА
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское 

обозрение
8.30 Мультфильм
9.30 БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА
10.55 БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА
12.30 Что делать? 

с М. Пореченковым
13.30 Смешно до боли
15.00 ВЫКУП
17.00 ПОВОДЫРЬ
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
23.25 Стыдно, 

когда видно!
0.00 СВЕТЛАНА
0.35 Дневники шоугелз
1.05 ОТРЯД АНТИТЕРРОР
2.00 НАПАДЕНИЕ 

НА 13-Й УЧАСТОК
4.15 ВЫКУП

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Соседи
9.00 Дорожные войны
9.30 ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.25 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 ЗА ПРИГОРШНЮ 

ДОЛЛАРОВ
2.55 АНАТОМИЯ СМЕРТИ
3.55 ДОМ ПОД ЗВЕЗДНЫМ 

НЕБОМ

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Соседи
9.00 Дорожные войны
9.30 ПОВОДЫРЬ
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 За секунду 

до катастрофы
15.30 Улетное видео 

по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П
18.30 Жги
19.00 Улетное видео 

по-русски
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П
21.00 КВН. Играют все
22.00 МЫ С РОСТОВА
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.00 Смешно до боли
0.30 МЫ С РОСТОВА
1.00 БОМБА
2.40 АНАТОМИЯ 

СМЕРТИ
3.40 РУКА СМЕРТИ
5.25 С.У.П

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.00 Music
7.00 Стерео_утро
11.00 Поздравляшки Чарт
12.00 MTV Special: 

Завидные женихи
13.00 Холостяк
13.30 Холостяк
14.00 Холостяк
14.30 Холостяк
15.00 Холостяк
15.30 Холостяк
16.00 Холостяк
16.30 Холостяк
17.00 Холостяк
17.30 Холостяк
18.00 Холостяк
18.30 Холостяк
19.00 Холостяк
19.30 Холостяк
20.00 Холостяк
20.30 Холостяк
21.00 Холостяк
22.00 Каникулы 

в Мексике-2
23.00 Каникулы 

в Мексике-2. 
Ночь на вилле

23.15 ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ 
БОЛЛИВУДА

2.30 Поздравляшки Чарт
3.30 Music

6.00 Music
7.00 Стерео_утро
11.00 Правила 

съема
11.30 Правила 

съема
12.00 Правила 

съема
12.30 Правила съема
13.00 Правила съема
13.30 Правила съема
14.00 Правила съема
14.30 Правила съема
15.00 Правила съема
15.30 Правила съема
16.00 Правила съема
16.30 Правила съема
17.00 Правила съема
17.30 Правила съема
18.00 Каникулы 

в Мексике-2
22.00 Каникулы 

в Мексике-2
23.00 Супердискотека 

90-х, 2012. Москва, 
СК Олимпийский

2.00 Каникулы 
в Мексике-2. 
Ночь на вилле

2.15 Русская 
десятка

3.15 Music

6.00 Music
7.00 Стерео_утро
10.00 American Idol
11.00 Звезды на ладони
11.30 Горячее кино
12.00 News Блок Weekly
12.30 Каникулы в Мексике. 

Жизнь после шоу
13.30 Тайн.net
14.30 Свидание с мамулей
15.00 Холостяк
16.10 Замуж за миллионера
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 Каникулы в Мексике. 

Жизнь после шоу
19.00 Любовь с доставкой
19.25 Багаж
19.50 СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ
20.50 Холостяк
22.00 Каникулы 

в Мексике-2
23.30 Проверка слухов
0.00 News Блок
0.30 Каникулы 

в Мексике-2. 
Ночь на вилле

0.45 Короли танцпола
1.35 Телепорт
2.05 Нереальные игры
2.35 Music

6.00 Music
7.00 Стерео_утро
10.00 Русская 

десятка
11.00 Мировой чарт 

c А. Анатольевичем
12.00 News Блок
12.30 Каникулы 

в Мексике-2
13.30 Золушка
14.30 Свидание 

с мамулей
15.00 Холостяк
16.10 Замуж 

за миллионера
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 Каникулы 

в Мексике-2
19.00 Любовь с доставкой
19.25 СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ
21.10 Холостяк
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 ДРУЗЬЯ
23.50 F.A.Q
0.00 News Блок
0.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.45 Короли танцпола
1.35 Big Love Чарт
2.35 Music

6.00 Music
9.00 Стерео_утро
10.10 Мультфильм 

Губка Боб
11.00 Шпильки Чарт
12.00 Телепорт
12.30 Нереальные игры
13.00 Горячее кино
13.30 News Блок 

Weekly
14.00 MTV Special: 

Завидные женихи
15.00 Каникулы 

в Мексике-2
15.30 Каникулы 

в Мексике-2
16.00 Каникулы 

в Мексике-2
16.30 Каникулы 

в Мексике-2
17.00 Каникулы 

в Мексике-2
17.30 Каникулы 

в Мексике-2
18.00 Тайн.net
19.00 Супердискотека 90-х
22.00 Каникулы 

в Мексике-2
23.00 Big Love Чарт
0.00 American Idol
1.00 World Stage
2.00 Music

6.00 Music
7.00 Стерео_утро
10.00 American Idol
11.00 Big Love Чарт
12.00 News Блок
12.30 Каникулы 

в Мексике-2
13.30 Золушка
14.30 Свидание 

с мамулей
15.00 Холостяк
16.10 Замуж за миллионера
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 Каникулы 

в Мексике-2
19.00 Любовь с доставкой
19.25 Багаж
19.50 СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ
20.50 Холостяк
22.00 Каникулы 

в Мексике-2
23.00 ДРУЗЬЯ
23.50 F.A.Q
0.00 News Блок
0.30 Каникулы 

в Мексике-2. 
Ночь на вилле

0.45 Короли танцпола
1.35 Русская десятка
2.35 Music

6.00 Music
7.00 Стерео_утро
10.05 American Idol
11.00 Мировой чарт 

c А. Анатольевичем
12.00 News Блок 

Weekly
12.30 Икона 

видеоигр
13.00 Звезды 

на ладони
13.30 Тренди
14.00 Проверка 

слухов
14.30 Звезды 

на ладони
15.00 Каникулы 

в Мексике-2
18.00 Каникулы 

в Мексике-2
19.00 СТИЛЬНЫЕ 

ШТУЧКИ
20.40 Проверка 

слухов
21.10 Холостяк. 

Финал
23.00 American Idol
0.00 News Блок
0.35 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
1.50 Тренди
2.20 Music

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
5.00  ЖЕНЩИНЫ-АГЕНТЫ
7.00 Музыкальные 

поздравления (тат. яз.)
9.00 Да здравствует театр! 
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
10.30 Маме. Ретро-концерт
11.00 Перекресток мнений 

(тат. яз.)
12.00  Женщина года. Мужчина 

года: женский взгляд  
13.30 Между нами…
14.00 Новости Татарстана
14.20 Концерт 

из произведений 
Рустема Яхина

15.40 Телевизионный 
художественный 
фильм (тат. яз.)

17.00  Новости Татарстана 
(тат. яз.)

17.20  Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
18.30 Новости Татарстана
19.00 Концерт
20.00 Новости Татарстана 

(тат. яз.)
20.30 Продолжение 

концерта
21.00 Гостинчик для малышей 

(тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана 
22.00  АННА НИКОЛЬ
0.00 Джазовый перекресток
0.30  Ретро-концерт 
2.00  Перекресток мнений 

(тат. яз.) 

5.00  Ретро-концерт (тат. яз.)
6.30 Адам и Ева
7.00 Музыкальные 

поздравления (тат. яз.)
9.00 Мультфильмы
9.30  СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
10.30 Ретро-концерт
10.50 Пятничная проповедь
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.)
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 Новости Татарстана 

(тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
18.30  Новости Татарстана
19.00  В пятницу вечером
20.30 Деревенские посиделки
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана
22.00  СУПЕРЗВЕЗДА
0.00 ТНВ
1.00 Концерт Гузели Ахмадеевой

5.00  Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 МОНТЕКРИСТО
9.30 БЕДНЯЖКА (тат. яз.)
10.30 Ретро-концерт
11.00 Давайте споем! (тат. яз.)
12.00 ДЕЛО БЫЛО 

НА КУБАНИ 
13.00 Луна  
14.00  Новости 

Татарстана
14.20 Если хочешь быть

здоровым…
14.40 Твоя профессия
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 Гостинчик для малышей 

(тат. яз.)
15.30 Тамчы-шоу
16.00 Музыкальная 

переменка
16.10 Мультсериал 
16.30 БУДЕМ ЗНАКОМЫ 
17.00  Хоккей. Салават Юлаев 

- Ак Барс
19.15  Новости Татарстана
20.00  Новости Татарстана 

(тат. яз.)
20.30  Народ мой… (тат. яз.)
21.00  Гостинчик 

для малышей (тат. яз.) 
21.15 Biz.tatar.ru 
21.30 Новости Татарстана
22.00  СТРАНА ГЛУХИХ
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 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)  
10.30 Ретро-концерт
11.00 Родная земля (тат. яз.)
11.30 Народ мой… (тат. яз.)
12.00 ДЕЛО БЫЛО 

НА КУБАНИ   
13.00 Секреты татарской кухни
13.30  Среда обитания
14.00 Новости Татарстана
14.20 Актуальный ислам
14.25 Наставник (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  Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30  СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
18.30 Новости Татарстана
19.00  Перекресток мнений
20.30 Молодежная остановка 

(тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана
22.00  ЖЕНЩИНЫ-АГЕНТЫ
0.15 Видеоспорт
0.45  МОНТЕКРИСТО 
1.45  Поэтическая страничка 
2.00 В мире культуры (тат. яз.) 

5.00  СУПЕРЗВЕЗДА
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 Созвездие – 

Йолдызлык-2012
15.00 Телеочерк о Зуфаре 

Харисове 
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 ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА 

ГРЕЙПА?
0.00  Бои по правилам TNA
0.30  Спектакль ТГАТа имени 

Галиасгара Камала
2.30 Ретро-концерт

5.00  Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 МОНТЕКРИСТО 
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)  
10.30 Ретро-концерт
11.00 Головоломка (тат. яз.)
12.00 ДЕЛО БЫЛО 

НА КУБАНИ   
13.00 Реквизиты былой суеты
13.15 Аура любви
14.00  Новости Татарстана
14.20  Деревенские посиделки 

(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  Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30  СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
 18.30  Новости Татарстана
19.00  Прямая связь
20.30 Родная земля (тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана 
22.00 СЧАСТЛИВОГО 

РОЖДЕСТВА!
0.00 Автомобиль
0.30  МОНТЕКРИСТО 
1.30  Ретро-концерт 
2.00 Головоломка (тат. яз.) 

4.45 ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА 
ГРЕЙПА?

6.30  Татарстан (тат. яз.)
7.00  Музыкальные 

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

(тат. яз.)
11.00  Моя профессия (тат. яз.)
11.15 Мультфильм 
11.30  Зебра
11.45  Дорога без опасности
12.00  Автомобиль
12.30 Баскет-ТВ
13.00 Татары  (тат. яз.) 
13.30 Народ мой…  (тат. яз.)
14.00  Концерт Гузели Ахмадеевой
15.00 В мире культуры. Памяти 

Шамиля Зиннуровича 
Закирова посвящается

16.00 Закон. Парламент. 
Общество

16.30 Видеоспорт
17.00 Медиумы
18.00 Секреты татарской кухни
18.30 21.00 Семь дней
19.30 Музыкальные сливки 

(тат. яз.)
20.15  Батыры (тат. яз.)
20.30 Деревенские посиделки
22.00 МАТАДОР
23.50 Грани Рубина
0.20 СТРАНА ГЛУХИХ
2.20 Живи тысячу лет

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.00 Мультфильм
8.00 ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ
9.15 Мультфильм
10.20 КОЛЬЦА 

АЛЬМАНЗОРА
11.30 Концерт Братьев 

Сафроновых
13.00 БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН
14.20 БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН
15.45 Золотой граммофон 2007
19.00 КАРА НЕБЕСНАЯ
21.00 ГОРОДСКИЕ 

ДЕВЧОНКИ
22.50 ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ 

ЖЕНЩИНА
0.55 Большая Игра 

Покер Старз
1.50 ОСТАТЬСЯ 

В ЖИВЫХ
2.50 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
3.45 Городские легенды. 

Магическая сила 
Крымского моста

4.45 Мультсериал 
Годзилла

5.20 Мультсериал 
Звездный 
десант: 
Хроники

6.00 Мультфильм
8.00 ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ
8.40 ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ
9.30 ЭРА ДРАКОНОВ
11.05 ЛАВКА ЧУДЕС
13.00 УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ
14.00 УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ
15.00 УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ
16.00 УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ
17.15 СКУБИ-ДУ
19.00 БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ
20.55 БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ-2
22.45 НОЧИ 

В РОДАНТЕ
23.20 НОЧИ 

В РОДАНТЕ
0.00 НОЧИ 

В РОДАНТЕ
0.45 Европейский 

покерный тур
1.45 ОДИНОКАЯ 

БЕЛАЯ 
ЖЕНЩИНА

3.45 ЗАКОПАННЫЕ

6.00 Мультфильм
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Тайные знаки. Роковая 

любовь. Наследницы 
Тамерлана

10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Технологии будущего. 

Дом
12.00 Городские легенды. 

Екатеринбург. 
Наследие 
чернокнижника

12.30 Сила планеты. Лед
13.25 СОТОВЫЙ
15.20 БЕЗ СЛЕДА
16.15 Тайные знаки. Княгиня 

Ольга. Любовь 
длиннее жизни

17.15 Святые. Послание 
Богородицы

18.10 ВЕДЬМАК
19.05 МЕНТАЛИСТ
20.05 МЕНТАЛИСТ
21.00 Загадки истории. 

Инопланетяне 
и древние 
цивилизации

22.00 РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО

23.45 СОБЫТИЕ
0.40 УЯЗВИМАЯ ПЛОТЬ

6.00 Мультфильм
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Тайные знаки. Любовь 

и боль Петра Великого. 
Мария Гамильтон

10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Святые. Георгий 

Победоносец
12.00 Городские легенды. 

Магическая сила 
Крымского моста

12.30 Загадки истории
13.25 МЕНТАЛИСТ
14.20 МЕНТАЛИСТ
15.20 БЕЗ СЛЕДА
16.15 Тайные знаки. 

Императрица на час
17.15 Святые. Заступница 

Варвара
18.10 ВЕДЬМАК
19.05 МЕНТАЛИСТ
20.05 МЕНТАЛИСТ
21.00 Загадки истории
22.00 ЭРА ДРАКОНОВ
23.45 СОБЫТИЕ
0.40 ДИНОКРОК
2.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
3.25 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
4.20 Городские легенды. 

Тобольск. 
Окно в прошлое

6.00 Мультфильм
8.00 ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ
8.40 ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ
9.45 СКУБИ-ДУ
11.30 ГОРОДСКИЕ 

ДЕВЧОНКИ
12.00 ГОРОДСКИЕ 

ДЕВЧОНКИ
12.30 ГОРОДСКИЕ 

ДЕВЧОНКИ
13.00 ГОРОДСКИЕ 

ДЕВЧОНКИ
13.25 ЛАВКА 

ЧУДЕС
15.15 БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ
17.10 БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ-2
19.00 ИНТУИЦИЯ
20.00 ИНТУИЦИЯ
20.55 ДЕРЖИ

РИТМ
22.35 ДЕРЖИ

РИТМ
23.15 ЗНАКИ
1.20 РЕВОЛЮЦИЯ
3.10 НОЧИ 

В РОДАНТЕ
5.05 Мультсериал 

Годзилла

6.00 Мультфильм
8.00 БЕЗ СЛЕДА
9.00 Тайные знаки. Княгиня 

Ольга. Любовь 
длиннее жизни

10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Святые. Послание 

Богородицы
12.00 Городские легенды. 

Тобольск
12.30 Загадки истории. 

Инопланетяне 
и древние цивилизации

13.25 МЕНТАЛИСТ
14.25 МЕНТАЛИСТ
15.20 БЕЗ СЛЕДА
16.15 Тайные знаки. Любовь

и боль Петра Великого. 
Мария Гамильтон

17.15 Святые. Георгий 
Победоносец

18.10 ВЕДЬМАК
19.05 МЕНТАЛИСТ
20.05 МЕНТАЛИСТ
21.00 Загадки истории. 

Инопланетяне 
и смертоносное 
оружие

22.00 ДИНОКРОК
23.45 СОБЫТИЕ
0.40 РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО

6.00 Мультфильм
8.30 УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ
9.00 УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ
9.30 УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ
10.00 УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ
10.30 УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ
11.00 УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ
11.30 УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ
12.00 УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ
12.55 ДЕРЖИ РИТМ
15.15 РЕВОЛЮЦИЯ
17.00 ЗНАКИ
19.00 ЭЛЬДОРАДО.

ХРАМ СОЛНЦА
21.00 ЭЛЬДОРАДО. 

ГОРОД ЗОЛОТА
22.55 УЛЫБКА
0.40 ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ
2.45 НЕРАЗЛУЧНЫЕ
4.40 Мультсериал 

Годзилла
5.10 Мультсериал 

Звездный 
десант: Хроники
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ÐÅÊËÀÌÀ-ÓÑËÓÃÈ
Подлежат обязательной сертификации и лицензированию

Â ÄÎÐÎÃÓ

14 лет 

в сфере 

ритуальных 

услуг

3-10-26

В СЛУЧАЕ, если во 
время аварии по-
вреждения машин 
малозначитель-
ны, можно было бы 
обойтись так назы-
ваемым европро-
токолом. Эта схема 
давно известна во 
всем цивилизован-
ном мире. Однако 
в России действует 
лишь три года. И по 
статистике, таким 
образом оформля-
ются лишь 4 процен-
та от общего числа 
мелких ДТП. 

Суть европротоко-
ла такова: вся ответ-
ственность за гра-
мотное оформление 
бумаг ложится на 
плечи водителей, ко-
торые сами, в отсут-
ствие судей и гаиш-
ников, определяют 
виновного в аварии, 
рисуют схему ДТП и 
мирно разъезжают-
ся по домам. Прав-
да, лишь в том слу-
чае, если пострадало 
только железо, а не 
люди, и если сумма 
ущерба, определен-
ная «на глазок», со-
ставила не более 25 
тысяч рублей. 

Однако европро-
токол популярным в 
России так и не стал. 
Большинство авто-
владельцев опасают-
ся, что искомой сум-

мы не хватит даже на 
замену фары или по-
краску бампера. И в 
некоторых случаях 
они правы: ценники 
дилеров на запчасти к 
новым, даже бюджет-
ным иномаркам слож-
но назвать гуманны-
ми. Однако, как пока-
зывает все та же ста-
тистика, выплаты в аб-
солютном большин-
стве страховых слу-
чаев равны вышеука-
занной сумме, или да-
же меньше нее. 

Если хотя бы по-
ловина автовладель-
цев, чьи машины от-
делались царапина-
ми при ДТП, оформ-
ляла бумаги по упро-
щенной схеме, число 

заторов сократилось 
бы, как минимум, на 
треть, считают экс-
перты. С ними соглас-
ны как гаишники, так 
и страховщики. Ру-
ководствуясь идеей 
о том, что водителей 
надо учить не бояться 
европротокола еще 
на этапе обучения в 
автошколах, Россий-
ский союз автостра-
ховщиков (РСА) на-
правил в Минобрна-
уки документ под на-
званием «Методиче-
ские рекомендации 
по оформлению до-
кументов о ДТП без 
участия сотрудников 
полиции». В нем под-
робно разъясняется, 
как следует себя ве-

сти в случае мелкой 
аварии: как и что фо-
тографировать, как 
заполнять бумаги, как 
вести диалог с другим 
участником ДТП. 

В автошколах ини-
циативу страховщи-
ков встретили с одо-
брением. «Мы, без-
условно, поддержим 
эти предложения. 
Нужно выделить на 
эти вопросы больше 
времени в програм-
ме обучения. Сейчас 
на правила оформле-
ния ДТП обучающи-
еся тратят всего пол-
тора часа», - считает 
президент Межре-
гиональной ассоциа-
ции автошкол Татья-
на Шутылева.

ДТП без гаишников

ПОЛИЦИЯ Швейцарии за-
держала автомобилиста, 
который в течение 22 лет 
управлял автомобилем, 
не имея водительского 
удостоверения. Все эти 
годы 40-летнему жителю 
Цюриха удавалось избе-
гать проверок дорожной 
инспекции.

При задержании води-
тель рассказал, что у не-
го не было денег на опла-
ту экзамена по вожде-

нию. Отметим, что это 
далеко не единственный 
подобный случай. В 2008 
году также в ходе про-
верки документов швей-
царские полицейские за-
держали мужчину, кото-
рый водил машину без 
прав в течение 40 лет. 

Еще более любопыт-
ный случай произошел 
в прошлом году в Ве-
ликобритании. Дорож-
ная полиция задержа-

ла 100-летнюю пенсио-
нерку, проездившую без 
прав целых 85 лет! За 
все это время старуш-
ка ни разу не попадала 
в ДТП и сменила 11 ав-
томобилей. Прав у ста-
рушки не было, посколь-
ку первые экзамены на 
получение водительско-
го удостоверения были 
введены лишь через 10 
лет после того, как она 
научилась водить.

85 ЛЕТ БЕЗ ПРАВ

Если повреждения незначительны, автомобилисты всегда 
могут разойтись мирно

“ÐÈÒÓÀËÜÍÛÉ ÑÀËÎÍ”
Все виды ритуальных услуг

[ ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ; 
[ ВСЕ ВИДЫ АВТОТРАНСПОРТА (ГАЗЕЛЬ, УАЗ, АВТОБУС);
[ БРИГАДА ДЛЯ ВЫНОСА;
[ КОПАНИЕ МОГИЛ (ВЫЕЗД В РАЙОН).

Ул. Дзержинского, 33 (район Драмтеатра),
р.п. Мулловка, часовня праведной Анны.

Тел.: 8 (84235) 2-49-11, с 8.00 до 19.00, ежедневно. 
Скидки льготным категориям граждан.

РЕКЛАМА ОГРН 306730202700015
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Приколы
Гaишник тормозит 

мaшину: 
- Вaши документы, сэр! 
- Почему это я вдруг - сэр? 
- Потому, что едете по 

левой стороне дороги!
***

- Чем отличается весе-
лый байкер от грустного?

- У веселого байкера зу-
бы в мошках!

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). Га-
рантия до 3 лет. Отремонтирую и настрою 
ваш телевизор качественно и недорого. 
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 ма-
шин, водонагревателей, СВЧ-печей (микро-
волновок) и др. бытовой техники. Гарантия. 
Скорость, надежность. Выезд в район. Бес-
платные 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 мебе-
ли. Большой выбор ткани, замена бру-
сков, пружин, поролона. Вызов специ-
алиста  бесплатно. Гарантия. Пенси-
онерам 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 мебели. 
Изменение дизайна, высокое качество, 
реальные цены. Вызов специалиста и 
доставка бесплатно! Инвалидам и пен-
сионерам скидки! 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 АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ. Металлические двери. Ажур-
ные решетки. Ворота. Ограды, надгро-
бия, кресты. Изделия из профнасти-
ла. Врезка любых замков в любые две-
ри. Сварочные работы. Тел.: 9-59-71, 
6-44-20, 8-903-336-55-43.  ОГРН  
309730211400048.

ИЗГОТОВИМ и установим метал-
лические двери на подъезды, кварти-
ры, ажурные решетки, котлы для бань, 
ограды, ворота. Широкий выбор замков. 
Безналичный расчет, кредит в банке. 
Тел.: 5-96-66, 5-30-99, 8-927-807-
97-75. Св. 652-2000.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

ЮВЕЛИР

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Изго-
товление и ремонт ювелирных изделий 
(низкие цены). Широкий выбор. Ул. Гага-
рина, 1, ТК "Гранд". Тел. 2-77-99. Св-во 
001214482 от 17.12.97 г.

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.

ПРОДАМ

ВАЗ-21014, Нива, 2010 г. вып., про-
бег 27000, полностью оборудована, отл. 
состояние. Тел. 8-937-277-30-54.

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

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

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

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

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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ЗАГОТОВЛЕННЫЕ с 
осени черенки ви-
нограда (в народе 
их иногда называют 
чубуки) кто-то со-
хранял во влажном 
песке в погребе, 
кто-то - под снегом. 
Занесите их в дом, и 
в течение двух-трех 
дней дайте им по-
лежать в комнатных 
условиях. После 
этого, освободив от 
песка, на 8-10 часов 
поместите в стиму-
лятор роста (корне-
образователь) – фи-
тоспорин, погрузив 
на 2/3 длины. Ес-
ли черенок имеет 
три узла, два из них 
должны быть закры-
ты раствором. 

Теперь из заранее 
припасенных матери-
алов составьте рых-
лый влажный суб-
страт. Самый подхо-
дящий материал для 
него – перлитовый 
песок, естественный 
стекловидный мате-
риал вулканического 
происхождения. Он 
очень легкий, имеет 
объемный вес, хоро-
шо  удерживает вла-
гу. Перлит не слежи-
вается и не размока-
ет, предотвращает по-
терю корней при вы-
емке черенков из суб-
страта. Что ценно, его 
можно использовать 
неоднократно, по-
скольку при повтор-
ном применении он 
не раскалывается.

За неимением пер-

литового песка ис-
пользуют обычный 
(мытый) в смеси с 
торфом – негнию-
щим материалом с 
нейтральной средой, 
в которую неплохо 
добавить известь  - на-
пример, толченый ра-
кушечник. 

Если все эти мате-
риалы отсутствуют, 
можно брать проки-
пяченные влажные 
опилки деревьев ли-
ственных пород. 

Субстрат помеща-
ют в любую подходя-

щую емкость поверх 
дренажа (он необхо-
дим во избежание на-
мокания черенков). 
Отличным дренаж-
ным материалом яв-
ляется керамзит – 
он самый доступный 
и самый хороший, 
рыхлый, легкий. 

Поверх дренажа 
насыпьте субстрат 
объемом чуть более 
2/3 горшка, прутиком 
проделайте в нем от-
верстия и воткните 
в них черенки, после 
чего зарыхлите почву. 

На один-два дня мож-
но накрыть емкость 
полиэтиленом. Но 
ставить сразу на солн-
це нельзя – черен-
ки могут запариться. 
Следите за тем, чтобы 
не подсыхали. 

Наиболее подходя-
щая температура для 
черенкования – +20 
градусов по Цель-
сию. Обычно через 
8-10 дней почки на-
чинают просыпаться. 
После этого на ниж-
них срезах черешков, 
находящихся внутри 

горшка, появляется 
желто-белый наплыв 
– каллюс, а в районе 
узла, ниже пазушной 
почки, образуются 
мелкие белые бугор-
ки (зачатки корней). 
Вообще, до появле-
ния корней проходит 
не меньше месяца. 
Первая раскрывшая-
ся почка может под-
сохнуть, выдвинется 
запасная, но не более 
трех раз. На третьей 
раскрывшейся почке 
обязательно появля-
ется корень.

Капризный декабрист
"Два года назад посадила цветущий отро-

сток комнатного растения декабрист, но он 
все такой же маленький, не растет, о цвете-
нии и речи нет. Почему?

 А.А. Латыпова".
- Потребность в цветении у этого необычно-

го - без колючек - кактуса появляется при ми-
нимуме солнечной активности и наступлении 
прохладной погоды. Такова биологическая 
особенность растения. Цветки распускаются  
в декабре (отсюда и название). Декабрист не 
любит перемещений и лучше растет на одном 
месте - наиболее комфортно он себя чувствует 
на хорошо освещенном прохладном подокон-
нике. А начиная с октября он готовится к цве-
тению. В это время нельзя даже поворачивать 
горшок, иначе растение может проявить ха-
рактер и отказаться цвести. Объяснения этому 
явлению на сегодняшний день нет. Все знают, 
что нельзя, а почему, остается загадкой. 

Как и все кактусы, декабрист не выносит 
избытка влаги в почве. Чаще поливают его 
лишь во время цветения: и чем больше вла-
ги, тем обильней он цветет. 

Важное значение имеет также кислот-
ность почвы. При дефиците калия и кальция 
растение не сможет набрать бутоны. Избы-
ток азота – вторая причина того, что оно не 
цветет или  перестало расти.

 Есть еще одно важное условие: при  тем-
пературе выше 24 градусов декабрист не за-
цветет точно, а ниже 10 градусов невозмож-
на бутонизация. Оптимальная температура 
– от 17 до 20 градусов. Но в очень прохлад-
ном помещении (10-15 градусов) растение 
может зацвести и в конце зимы или весной. 
Такой вот он капризный. 

Я бы вам порекомендовал в марте переса-
дить его в другой горшок с новой – цветочной – 
почвой. Посуду для кактуса выбирают неболь-
шую, поскольку корневая система у него сла-
бая. В больших емкостях он будет набирать зе-
леную массу, но цветов вряд ли дождетесь.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ 
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ 
1 марта. Если с первых дней весна раз-

гульна, не застенчива - обманет, верить не-
чего.

5 марта. Лев Катанский. В этот день не 
принято было глядеть на падающие звезды. 
Худая примета заляжет на душу того, кто за-
видит падающую звезду.

6 марта. Тимофей Весновей тепло веет, 
стариков греет. Начинается сокодвижение в 
кленах и березах.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Во время цветения растение нужно беречь 
от прямых солнечных лучей

- МУЛЬЧИРОВАНИЕ 
– прием извест-
ный, нужный, но не-
которые его недо-
оценивают, - гово-
рит Александр Са-
тосов. - Особен-
но важно исполь-
зование почвопо-
кровных материа-
лов для влаголюби-
вых растений - та-
ких, как земляни-
ка и томаты. Муль-
ча оберегает по-
чву от пересыхания 
и не только. Зем-
ляника - она к зем-
ле никнет, а в ней 
превеликое мно-
жество возбуди-
телей болезней и 
вредителей. Вот 
тут  и приходит на 
помощь садово-
ду мульча, кото-
рая не дает расте-
ниям, в особенно-
сти ягодам, сопри-
касаться с землей. 
Мульчей могут слу-
жить опилки, со-
лома, полиэтилен, 
картон, перегной, 
торф, шишки и так 
далее. Они не до-
пускают прорас-
тания сорняков, а 
ведь сколько сил и 
времени огородни-
ки тратят на борь-
бу с ними. Однако, 
используя в этом 
качестве солому, 
следует быть очень 
осторожными. Ес-
ли в ней есть семе-

на сорных трав, то 
эффект будет об-
ратный - на участ-
ке вырастет масса 
«зловредных» рас-
тений. 

Мульча не дает 
почве перегреться, 
сохраняет тепло-
вой баланс, спо-
собствует образо-
ванию гумуса, не 
дает вымываться 
из почвы питатель-
ным веществам. 

- Некоторые 
жалуются, мол, 
сколько бы ни по-
ливал, толку нет. 
Оно и понятно. При 
частых поливах по-
чва лишается эле-
ментов, необходи-
мых для нормаль-
ного роста расте-
ний. А мульча пре-
пятствует испаре-
нию влаги, и поли-
вать приходится 
существенно мень-
ше. Еще один аргу-
мент в пользу по-
чвопокровных ма-
териалов. Как из-
вестно, после дож-
дей и обильного 
полива на поверх-
ности почвы обра-
зуется корка, за-
трудняющая до-
ступ кислорода к 
корням растений, и 
ее приходится уби-
рать рыхлением. 
При использовании 
мульчи эта пробле-
ма отпадает.

- ЛЕТ пять назад, по-
сле наводнения, у 
меня на даче про-
росла крушина, - го-
ворит  Александр 
Михайлович. - У 
многих на участках 
тогда из принесен-
ных потоками воды 
семян выросли ди-
корастущие расте-
ния. С этого момен-
та у меня растут лан-
дыши. Была и меду-
ница, но через па-
ру лет она пропала, 
а вот крушина при-
жилась. Теперь это 
уже довольно высо-
кое - под два метра - 
дерево, очень  ком-
пактное: не слиш-
ком раскидистое и 
не особо загущен-
ное. Так что мно-
го места не требу-
ет. Цветет где-то в 
мае, в сентябре уже 
поспевают ягоды. 
Второй год уже пло-
доносит. Ягоды чер-
ные, с короткой пло-
доножкой, как у вой-
лочной вишни, съе-
добные, но незре-
лые плоды ядови-
ты. По темному цве-
ту коры и мелким че-

шуйкам на ней мож-
но безошибочно 
определить, что это 
крушина ольховид-
ная. Кора у нее ле-
чебная, но исполь-
зовать в год сбора 
ее нельзя, а лишь  
год-два спустя. Све-

жесобранное сы-
рье раздражает 
слизистую желуд-
ка, вызывает тош-
ноту, рвоту. Это хо-
рошее слабитель-
ное, ранозаживля-
ющее и бактерицид-
ное средство. 

Оптимальная температура для черенкования винограда +200С

Мульча против вредителей КРУШИНА НЕ ДЛЯ КРУЧИНЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

В пищу употребляют лишь очень 
спелые ягоды

Настойка из коры крушины
30г сухого измельченного сырья залить стаканом 30-градус-

ного спирта, выдержать при комнатной температуре 7-10 дней.

Отвар из коры крушины
20г сырья залить стаканом кипятка, настаивать 15-20 минут, 

процедить. 

ЖИВУЧИЙ ЧУБУК
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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.

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, 
Валерий Альбертович МАВРИН, врачCневролог, 

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

У Л Ь Я Н О В С К У Ю 
область посетил 
директор Москов-
ского НИИ неот-
ложной детской 
хирургии и трав-
матологии, пре-
зидент Нацио-
нальной меди-
цинской палаты 
Леонид Рошаль. С 
коллегами он об-
судил вопросы по 
созданию реги-
ональной меди-
цинской палаты.

По словам Роша-
ля, региональные па-
латы должны быть 
не филиалами обще-

российской, а само-
стоятельными орга-
нами, которые ста-

нут участвовать в ре-
шении конкретных 
проблем здравоох-

ранения, защищать 
интересы медиков. 
Так, благодаря На-
циональной меди-
цинской палате вне-
сены поправки в фе-
деральные законы, 
касающиеся здраво-
охранения, повыше-
ны стипендии орди-
наторам и интернам, 
создана программа 
"Здоровая нация". 
Сейчас структура 
вышла с инициати-
вами организации 
платных дежурств 
медиков на дому, а 
также обеспечения 
бесплатной последи-

пломной подготовки 
специалистов.

В Ульяновске при 
министерстве здра-
воохранения созда-
на специальная груп-
па по разработке ос-
новных положений 
деятельности ме-
дицинской палаты. 
При этом обществен-
ность также может 
внести предложения 
по работе и соста-
ву организации, их 
можно присылать по 
электронной почте: 
mz@ulgov.ru.

ÓÌÎÂ ÌÅÄÏÀËÀÒÀ

Леонид Рошаль

22 ФЕВРАЛЯ, в пред-
дверии Дня защитника 
Отечества, Сергей Мо-
розов встретился с об-
щественным советом 
военнослужащих, ве-
теранов Вооруженных 
сил и правоохрани-
тельных органов. 

В ходе обсуждения 
ветераны озвучили 
ряд наиболее актуаль-
ных для них проблем. 
Прежде всего, речь 
шла о повышении эф-
фективности системы 
лекарственного обе-
спечения и диспан-
серизации. Губерна-
тор поручил областно-
му министерству здра-
воохранения в недель-
ный срок представить 
информацию по меди-

цинскому обслужива-
нию ветеранов и реше-
нию поступающих от 
них вопросов. А мини-
стерству труда и соци-
ального развития ре-
гиона дано поручение 
до конца первого квар-
тала этого года прора-
ботать варианты соци-
альной поддержки ве-
теранов Вооруженных 
сил в части компенса-
ции им оплаты ЖКУ. 
В течение марта в ми-
нистерстве промыш-
ленности и транспор-
та области рассмо-
трят и вопрос о расши-
рении действия льго-
ты по транспортному 
налогу, которая может 
быть предоставлена 
ветеранам.

Чем им помогут

СУЩЕСТВУЕТ мнение, что все про-
блемы нашего позвоночника - от осте-
охондроза, тяжестей  и от того, что мы 
мало двигаемся. 

Между тем рядом с нами живут лю-
ди, которые с детства работают, по-
лучают травмы, по полдня просижи-
вают за компьютером и не жалуются 
на свою спину. А дело в том, что осно-
ва всех проблем закладывается с са-
мого рождения. Если ребенок родил-
ся с крепким позвоночником, то всю 
жизнь этот человек не будет знать 
проблем с позвоночником. Даже если 
он получит серьезную травму позво-
ночника или суставов, очень быстро 
вернется к прежней жизни. 

Мы говорим о тех, кому не повезло 
и кто родился со слабой спиной. А та-
ких больше половины. Итак, у ребен-
ка слабая спина. А родители, не зная 
этого, торопятся посадить ребенка в 
ходунки, то есть нагрузить позвоноч-
ник и суставы раньше времени. Са-
мое лучшее, чтобы ребенок стал хо-
дить около 12 месяцев. Но это все ин-
дивидуально. Когда мышцы у ребен-
ка окрепнут, он сам встанет и пой-
дет. Родители, как правило, пытают-
ся ускорить этот процесс  ходунка-
ми или специально - насильно - ставят 
ребенка и заставляют его ходить, под-
держивая за руки. Но еще не окреп-
шие мышцы плохо удерживают по-
звонки и суставы, тем самым наруша-
ется осанка и сколиоз закладывается 
еще в раннем детстве. 

Затем, вместо того чтобы занимать-
ся активными играми, наши дети уже 
в 5-6 лет и даже раньше знакомятся с 
компьютером и телевизором. Это при-
водит к еще большему смещению по-
звонков из-за слабости мышечного 

корсета. Особенно негативно в этот 
период жизни сказываются травмы и 
падения. Они приводят к смещению 
и деформации позвонков, закладыва-
ют условия для дальнейшего  развития 
остеохондроза. Когда ребенок идет 
в школу, то позвоночник и суставы 
опять находятся в невыгодных услови-
ях. Длительное сидение в школе и до-
ма  еще больше способствует форми-
рованию сколиоза, т.к. позвоночник 
искривлен, а мышцы слабые. 

Сегодня самое популярное лече-
ние любой проблемы позвоночника 
- это массаж. Конечно, нам гораздо 
приятнее полежать  30 минут на ку-
шетке, чем заниматься укреплением 
своих мышц  на тренажерах. А ведь 
именно слабость мышечного корсе-
та приводит к образованию сколи-
оза и межпозвонковых грыж. Раз-
ница только в том, что при сколио-
зе слабость в мышцах по всей спи-
не и более выраженная на одной 
стороне - справа или слева. Именно 
это и приводит к образованию ско-
лиоза. При укреплении мышц спи-
ны применяется методика дозиро-
ванного укрепления мышц, а имен-
но - слабую половину спины укре-
пляют более активно, а напряжен-
ную - в меньшей степени. Так про-
исходит выравнивание позвоночни-
ка при сколиозе, нарушении осанки 
и межпозвонковых грыжах. 

Одновременно при занятиях на тре-
нажерах происходит растяжение по-
звонков, что особенно полезно при 
межпозвонковых грыжах, т. к. приво-
дит к вправлению грыжи на свое место. 
Такую методику можно освоить толь-
ко на специальных профессиональных 
тренажерах блочного типа. Даже если 

очень активно заниматься дома, такого 
эффекта добиться самому невозможно. 
Сколько же времени нужно заниматься 
на тренажерах при сколиозе или нару-
шении осанки? От 3-6 месяцев до 1,5-2 
лет. Если же мы говорим о межпозвон-
ковой грыже, то минимум 10-15 заня-
тий. Такая методика подходит для лече-
ния большинства проблем, связанных с 
позвоночником и суставами. 

Подбирается лечение для каждого 
индивидуально. Самое главное, что это 
надежный способ лечения, укрепляю-
щий и выравнивающий  позвоночник. 
И доказательство этому мы сами. Все, 
у кого болит спина, говорят, что утром 
еле-еле встал, потом расходился и ста-
ло легче. Это и есть подтверждение то-
го, что особенно с межпозвонковыми 
грыжами и длительными болями в по-
звоночнике появляется смещение по-
звонков, сдавление  межпозвонковых 
дисков и защемление нервов и других 
тканей. Движение позвоночника дает 
облегчение потому, что приводит к ос-
вобождению и выравниванию позвон-
ков. Особенность занятий на специ-
альных тренажерах - это растяжение 
позвоночника, вправление позвонков, 
втягивание на место межпозвонковых 
грыж и укрепление мышц и связок. А 
это не только снимает боль сейчас, но 
и делает на будущее здоровую и креп-
кую спину. 

Тренажерный зал для лечения забо-
леваний позвоночника, сколиоза, на-
рушений осанки, межпозвонковых 
грыж, последствий травм и переломов, 
артрозов, межреберной невралгии, 
остеохондроза находится по адресу: ул. 
М. Тореза, дом 3, телефон 6-99-20, кон-
сультация врача ежедневно, с 16 до 18 
часов, кроме субботы и воскресенья.   

СКОЛИОЗ И ГРЫЖИ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ-СПЕЦИАЛИСТОМ.

РЕКЛАМАОГРН 1037300460031 Лиц. 1133 №В426664 от 10.02.99г.

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 

РЕКЛАМА3.03.2012 г.
профессор, доктор медицинских наук кафедры 

педиатрии УлГУ медицинского факультета, 
врач[педиатр,аллерголог[иммунолог, 

врач высшей категории

СОЛОВЬЕВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА
24.03.2012 г.

врач[гастроэнтеролог, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры госпитальной терапии УлГУ

ВИЗЕ[ХРИПУНОВА   
МАРИНА  АНАТОЛЬЕВНА

врач[ординатор отделения сосудистой 
хирургии Ульяновской областной клинической 

больницы, кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории

ПИГИН  АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
врач[кардиолог Ульяновской областной больницы 

ДЕНИСОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Вам мешают жить:

АЛКОГОЛИЗМ, КУРЕНИЕ, ДЕПРЕССИЯ,
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В СЕМЬЕ ИЛИ НА РАБОТЕ,
ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Вам сможет помочь

ЕРМАКОВА 
НАТАЛЬЯ 

ВАСИЛЬЕВНА
ВЫ ВНОВЬ ОБРЕТЕТЕ СИЛЫ, ДУШЕВНОЕ 
СПОКОЙСТВИЕ И УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ!

Индивидуальный прием: 
10 марта, с 10.00 до 13.00, по адресу: 
ул. Королева, д. 1, “Дворец Книги”.  

Тел. 3-57-64.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ[СПЕЦИАЛИСТОМ

31 МАРТА, в суб., с 8 до 18,  1 АПРЕЛЯ, в воскр., с 8 до 13, в “Оптике” консультиру-
ет врач-офтальмолог МНТК “Микрохирургия глаза” г. Чебоксары. Выявим любые 
заболевания глаз, окажем помощь, максимально откорректируем зрение. Лазер-
ная косметология. Предв.  запись по т. 2-66-64, ул. Куйбышева, 213.

ЛИЦ.  №99[01[004791 ОТ 30.05.07.; ЛИЦ. В[881 298 ОТ 7.07.2002Г.

Лиц. ЛО 7301 000697 от 16.01.2012 г. Лиц. ЛО 7301 000697 от 16.01.2012 г.

ТЕРАПЕВТ, 
УРОЛОГ, 

НЕВРОЛОГ
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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

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ любой возможностью от-
дохнуть, укрепить здоровье и пообщать-
ся с удачливыми людьми. Позвольте себе 

побыть принимающей стороной и внимательно вы-
слушивайте предложения, особенно в начале неде-
ли. В среду и четверг аккуратно работайте с инфор-
мацией. С пятницы ждите прилива сил и весенне-
го пробуждения чувств. Что-то особенно приятное 
придет издалека. 

ПОЛЕЗНО активизировать связи с зарубеж-
ными коллегами, друзьями и родственника-
ми. В среду и четверг кто-то захочет испы-

тать ваше терпение. Вряд ли удастся избежать обо-
стрения отношений, но из всего можно извлечь поль-
зу. Ваш профессионализм – лучшая защита от напа-
стей. В выходные вам потребуется душевное обще-
ние, но будьте начеку – на пороге что-то новое и луч-
ше сильно не расслабляться.

ИСТОЧНИК ваших успехов – в коллективе и 
контактах с единомышленниками. Среда и 
четверг могут отметиться интригами за ва-

шей спиной. Лучше заняться чем-то сложным в уеди-
нении. Не экспериментируйте с техникой. С вечера 
пятницы можно будет расслабиться и переключиться 
на приятное общение и личные увлечения. Хорошее 
время для посева семян и пересадки растений.

РЕШАЙТЕ финансовые вопросы, заключай-
те сделки, занимайтесь улучшением своего 
внешнего вида. В середине недели возрас-

тет тяга к знаниям, но усилится конфликтность. Осто-
рожность потребуется в поездках и финансовых опе-
рациях. С пятницы будет наблюдаться приток вдохно-
вения и улучшение самочувствия. Внимание к вашей 
персоне может утомлять, поэтому заранее планируй-
те, с кем хотите увидеться в выходные.

ОВЕН21.03 - 20.04

ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ 

22.06 - 22.07
И
к
ч

шей спин

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

СО СРЕДЫ возрастет количество новостей, 
встреч и перемещений. Используйте середи-
ну недели для поиска решений самых слож-

ных ситуаций. В четверг и в ночь на понедельник поста-
райтесь не оказаться в дороге и не втягивайтесь в кон-
фликты. С вечера пятницы вас охватит желание сде-
лать что-то значительное в доме. 

БУДЬТЕ восприимчивы ко всему, что вам 
пытаются донести партнеры. Ваша удача – 
во взаимодействии и умении наладить со-

трудничество. В середине недели быстро исправ-
ляйте и чините все, что ломается. Не обращайте 
внимание на тех, кто пытается сбить вас с наме-
ченного пути. В выходные откликайтесь на прось-
бы и приглашения. 

 ВСЕ задуманное исполнится, но придется при-
ложить руки. Если поступит предложение по 
работе, его следует принять. Среда и четверг 

могут подпортить впечатление от недавних успехов. 
Контакты лучше ограничить деловыми и не втягиваться 
в споры. С пятницы по воскресенье вами будут владеть 
отшельнические наклонности. Отдохнуть и подзаря-
диться энергией вы сможете дома. Одновременно сде-
лаете что-то из давно запланированных домашних дел.

ОКРУЖАЮЩИЕ будут искать у вас ответы 
на волнующие вопросы и попросят пред-
ставлять коллективные интересы. Необхо-

димо подтянуть важные дела, найти единомышлен-
ников и материальную поддержку для своих идей. 
Середина недели будет интересной, но сложной. 
Кто-то вызовет вас на соревнование; придется бы-
стро осваивать новую информацию. Пятница хоро-
ший день для покупок. 

О
н
с

с а

РАК

ВЕСЫ

В ЧЕТВЕРГ новости обеспечат вам приток 
адреналина и заставят взяться за трудное де-
ло. Действовать лучше самостоятельно, отло-

жив разъяснения до первых результатов. Для снятия 
напряжения полезно увеличить физические нагрузки. 
В пятницу вы получите что-то приятное – в денежном 
эквиваленте или в виде комплиментов. В воскресенье 
не делайте резких движений, отдыхайте спокойно.
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КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

22.12 - 20.01

21.01 - 19.02

20.02 - 20.03
ВЫ сможете договориться о чем угодно и с 
кем угодно. Но практические интересы долж-

ны быть на первом месте. Повышается удачливость 
в любви, и можно знакомиться и завязывать отноше-
ния. В среду и четверг возможен разлад в семье, бес-
покойство по поводу чьих-то недомоганий. С пятницы 
у вас появится больше свободы для действий. 

В СРЕДУ и четверг займитесь тем, что даст вам 
возможность побыть в стороне от шума и суе-
ты. Приятные встречи, свидания, озвучивание 

решений и оформление документов тоже планируйте на 
эти дни. С пятницы ваши домашние планы выходят на 
новый виток. Вам предстоит либо помогать кому-то из 
родственников, либо по-новому обустраивать свое жи-
лое пространство. В выходные застолье в кругу близких 
может перерасти в семейный совет.

МОЖНО делать крупные приобретения в дом, 
заниматься жилищными вопросами, осу-
ществлять важные семейные мероприятия. 

В среду и четверг в вашем внимании будут нуждаться 
дети, но старайтесь помогать, а не отдавать приказы. 
В любовных отношениях будет сложно согласовать 
желания и интересы. С пятницы и до понедельника вы 
попадаете в полосу новостей и перемен.

РЫБЫ

с 29 февраля по 6 марта 

П
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м
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ны быть

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ" ÑÏÎÐÒÀÍÎÍÑ
ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ 

(Курчатова, 12)
1 марта

Соревнования по лыжным гонкам в рамках спартакиады "Здоровье" 
среди общеобразовательных учреждений. Начало в 11.00.

4 марта
6-й этап кубка города по лыжным гонкам. Начало в 10.00.

ГОРОДСКАЯ ГИМНАЗИЯ
3 марта

Первенство города по бадминтону среди девушек в одиночном раз-
ряде.  Начало в 16.00.

Справки по телефону 2-73-30.

ЛЮБОВЬ 
ГЛАЗОВА, 

фото автора

ВО ВТОРОЙ полови-
не февраля дими-
тровградский хок-
кейный клуб "Че-
ремшан" провел 
серию встреч, кото-
рые могли помочь 
ему занять наибо-
лее высокие пози-
ции в турнирной та-
блице. Но уже игры 
17 и 18 февраля с 
командой "Дина-
мо-Казань-2", про-
шедшие в столице 
Татарстана, поуба-
вили энтузиазм на-
ших земляков.

Оба этих матча на-
ши ребята проигра-
ли с крупным сче-
том (3:9 и 4:9, соот-
ветственно). Хотя на-
чинали неплохо, ес-
ли принять во внима-
ние тот факт, что сра-
зу три димитровград-
ских спортсмена, 
входящих в состав 
сборной Ульянов-
ской области, отпра-
вились на финальные 
игры на призы клуба 
"Плетеный мяч". 

В субботней встре-
че черемшанцы по-
началу вели в счете. 
Но потом хозяева по-
ля взяли инициативу 
в свои руки, не дав ди-
митровградцам даже 
подобраться к своим 
воротам. Не помогли 
гостям и пенальти. 

Вдобавок ко всему 
во время игры полу-
чил серьезную трав-
му защитник "Черем-
шана" Данила Разго-
воров. Соперник по-
резал ему коньком 
ногу. Да так, что ме-
дикам пришлось на-
ложить спортсме-
ну несколько швов. 
К сожалению, Разго-
воров выбыл из игры 

до конца сезона. Ему 
предстоит длитель-
ное восстановление.

18 февраля почти 
до конца встречи "за 
несогласие с реше-
нием арбитра" с поля 
был удален напада-
ющий Дмитрий Ко-
валь. Как утвержда-
ют наши ребята, су-
действо было не со-
всем объективным. 
И Коваль возмутил-
ся. За что поплатился 
и сам, и команда по-
страдала. Без Коваля 
и Разговорова ребя-
там пришлось туго. 

- Нам не хватило 
концентрации и ма-
стерства, - объяснил 
этот проигрыш на-
ставник черемшан-
цев Виктор Ляшко. 

Ничья дома
22 и 23 февраля на 

стадионе "Старт" ко-
манда "Черемшан" 
принимала саратов-
ский "Универсал". Пе-
ред началом встречи 
гости находились на 
втором месте турнир-
ной таблицы, а хозяе-

ва - на пятом. Но что-
бы счет первого мат-
ча оказался настоль-
ко разгромным (12:5 
в пользу "Универса-
ла"), никто и предпо-
ложить не мог. 

Мячи в наши во-
рота летели, как из 
пушки. Инициати-
ва на льду была пол-
ностью в руках са-
ратовцев. Во втором 
периоде черемшан-
цы попытались ис-
править ситуацию. 
После голов, кото-
рые забили защит-
ник Игорь Уфандеев 
и капитан команды, 
нападающий Сер-
гей Улазов, наши со-
перники еще боль-
ше увеличили мощь 
атаки. Всего за пару 
минут в ворота "Че-
ремшана" влетело 
сразу три мяча, так 
что цифры на таб-
ло не успевали ме-
нять. А на послед-
ней минуте первого 
матча  гости забили 
последний - 12-й по 
счету - гол. Это бы-
ло фиаско. 

По домам дими-
тровградцы уходи-
ли расстроенные, 
но полные решимо-
сти отыграться за 
провал. И в День за-
щитника Отечества 
черемшанцы все-
таки смогли порадо-
вать своих болель-
щиков. Вначале на-
ши ребята даже вели 
в счете - 2:0. Но за-
тем игра стала идти 
с переменным успе-
хом. Когда на таб-
ло появились циф-
ры 7:6 в пользу го-
стей, стадион затаил 
дыхание. Букваль-
но на последних ми-
нутах матча хозяева 
свели-таки встречу 
к ничейному резуль-
тату -  7:7. Самым ре-
зультативным игро-
ком матча стал полу-
защитник Евгений 
Парносов. Он забил 
в ворота соперников 
четыре мяча. 

Финиш
В минувшие вы-

ходные димитров-
градцы провели по-

следнюю игру сезо-
на  в Самаре. Сопер-
ники "Черемшана" 
- ЦСК ВВС - в тур-
нирной таблице сто-
ят на порядок ниже. 
Но все же в первой 
встрече выиграли у 
гостей со счетом 5:4. 
По словам тренера 
Виктора Ляшко, во 
многом проигрышу 
"поспособствовала" 
травма Евгения Пар-
носова. В пылу борь-
бы за мяч ему конь-
ком поранили ногу. 
И Жене пришлось 
покинуть поле. 

С самого начала 
второго матча "Че-
ремшан" вел в сче-
те. Незадолго до фи-
нального свистка 
счет сравнялся - 6:6. 
И буквально на по-
следних минутах ди-
митровградцы вы-
рвали победу у са-
марцев - 8:6. В ре-
зультате сезон наша 
команда завершила 
на пятом месте. На 
первом - оренбург-
ский "Локомотив", 
на втором - саратов-
ский "Универсал", 
на третьем - ульянов-
ская "Волга-СДЮС-
ШОР". Ступенькой 
выше димитровград-
цев -  "Динамо-Ка-
зань-2". Шестые - 
казахстанский "Ак-
жайык", седьмые - 
ЦСК ВВС (Самара). 

- Хотелось бы луч-
ше отыграть, - про-
комментировал се-
зон тренер "Черем-
шана" Виктор Ляш-
ко. – Но за нас ведь 
никто не играл, поэ-
тому кого-то винить 
в этом нельзя. Где-
то не повезло, где-то 
упустили возмож-
ность. Постараемся 
учесть все промахи 
в будущем и не по-
вторять их.

"ЧЕРЕМШАН" ПОПАЛ В ПЯТЕРКУ 

ЧЕМПИОН мира и Европы по пла-
ванию Станислав Донец на про-
шлой неделе вместе с тренером 
и отцом Юрием Райхманом от-

правился на подмосковную ба-
зу "Озеро Круглое", где началась 
подготовка к предстоящему чем-
пионату страны. По его резуль-
татам будет произведен отбор на 
Олимпиаду-2012 в Лондоне.  

Но если остальные спортсме-
ны вскоре отъедут еще и на Кав-
каз, где обычно проходят весен-
ние сборы команды пловцов, то 
Стас останется в Подмосковье. 
Они с отцом - тренером Юрием 
Райхманом - решили, что делать 
в горах сейчас нечего. Там в бас-
сейне спортсменам удается про-
водить не так много времени, как 
им бы хотелось. А Стасу после 
операции предстоит быстро вой-
ти в форму. 

Напомним, в суставной сум-
ке левого плеча спортсмена 
образовались рубцы, которые 
мешали руке нормально рабо-

тать. Из-за этого Донец прои-
грал один международный тур-
нир и не смог участвовать в 
континентальном первенстве. 
В ноябре Стасу сделали опера-
цию в одной из столичных кли-
ник. В течение трех месяцев 
пловец восстанавливался до-
ма в Димитровграде, все это 
время тренировался на корот-
кой воде обновленного бассей-
на "Дельфин". И сейчас ему как 
воздух необходима "нормаль-
ная" - большая - вода. 

Как стало известно "МВ", Ста-
нислав чувствует себя нормаль-
но. Больное плечо у него двига-
ется так же, как и здоровое. Пер-
вые после операции соревнова-
ния у Донца уже в середине мар-
та. В Санкт-Петербурге состоит-
ся турнир на призы федерации 
плавания РФ.

Донец не поедет на Кавказ

Станислав Донец

Борьба за мяч была напряженной
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Результаты тиража (№389) от 25 февраля

40 15 43 38 14 26

Результаты тиража (№820) от 26 февраля

Анекдоты
Купил недавно новые синие джинсы 

и надел новые черные носки. Попал под 
дождь... Одежда красит человека!

***
"Не пропадать же Добру" - сказало Зло 

и сделало из его тушки чучело.
***

Парень приходит к приятелю:
- У меня на завтра назначена свадьба.
- Да? А кто невеста-то? Я ж вообще о 

ней не в курсе.

- И она о тебе. Поэтому я у тебя спря-
таться и решил.

***
- Муж хотел завести любовницу… я 

отговорила: "Мол, дорого, не потянем"… 
Лучше я заведу любовника… лишняя ко-
пейка в доме не помешает!

***
С появлением интернета вопрос как 

убить время не актуален. Актуален во-
прос как высыпаться за 4 часа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2. Тельник. 7. Порту. 8. Аллюр. 9. Рентген. 10. Нео-
дим. 14. Лорнет. 17. Кашемир. 18. Рута. 19. Этап. 20. Лаперуз. 21. Ирод. 22. 
Знак. 23. Лопатка. 25. Статор. 27. Анилин. 31. Анданте. 32. Тенор. 33. Тезис. 
34. "Игрушка".

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Колье. 2. Турник. 3. Лунь. 4. Нега. 5. Кантор. 6. Мюссе. 
10. Нарцисс. 11. Острога. 12. Матадор. 13. Ренегат. 14. Липучка. 15. Нити-
нол. 16. "Типикон". 23. Лопари. 24. Анкета. 26. Тотем. 28. Инжир. 29. Удар. 
30. Книш.

Ключевое слово - детство.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Горничная. 7. 
Специальность ученого. 10. Литера-
турная профессия. 11. Несбыточная 
.... 13. Гора богов. 15. Древнегрече-
ский драматург. 16. Кубатура дви-
гателя. 18. Американский штат. 20. 
Российский поэт, автор текста к пес-
ням "Черный кот", "Как хорошо быть 
генералом". 22. Знание, предше-
ствующее опыту и независимое от 
него. 23. Оружие для метания стрел. 
26. Принадлежность для вязания. 
28. Марка российского автомоби-
ля. 30. Потолочная балка. 31. Недо-
тепа, лопух. 32. Заросли кустарника 
с гибкими ветками. 34. Млекопита-
ющее семейства кошачьих. 35. Раз-
дел зоологии. 36. Молитва над уми-
рающим. 37. Повышенная чувстви-
тельность организма к воздействию 

некоторых факторов окружающей 
среды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Месяц фран-
цузского революционного календа-
ря. 2. Опорная часть оси или вала. 3. 
Остроумное изречение. 4. Алойное 
дерево. 6. Среднее учебное заведе-
ние. 8. Единство, образуемое тремя 
различными частями. 9. Родина. 12. 
Паралич четырех конечностей. 14. 
Хвойное дерево. 17. Тип изделия, то-
вара. 19. Темная .... 20. Древнегре-
ческое название Днестра. 21. Сосуд 
для питья. 24. Мастер. 25. Черта ха-
рактера. 27. Разведчик. 29. Житель-
ница азиатского государства. 30. 
Жаровня для шашлыка. 33. Веревка, 
на которой гоняют лошадей по кругу. 
34. Контрреволюционный ....

"Самая благодарная и сладкая месть - это ..." (П. Буаст). 
Добавьте к полученным буквам "Щ" и соберите ключевое слово.
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"МЕСТНОЕ ВРЕМЯ": ПОДПИШИСЬ И СЭКОНОМЬ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ досрочная подписка на га-
зету "Местное время" на второе полуго-
дие 2012 года. Выписать любимое издание 
можно в отделениях почтовой связи или у 
почтальонов и в киосках "Роспечати". Цены 
практически не изменились.

Редакция.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ- 2012

Индексы

Полный 
комплект 

(54514)

Номер 
с программой

(00514)

Подписная цена на 6 месяцев

             на почте                      в “Роспечати”

451,98 руб.

291,36 руб.

414 руб.

276 руб.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Поздравляем!

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.

Дорогого и любимого нашего дедушку 
КУДРЯШОВА ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

из с. Приморское с 75-летним юбилеем!
В твоей непростой, бесконечной судьбе
Пусть мимо проходят невзгоды,
Здоровья и счастья желаем тебе,
Любимый, на долгие годы!
Для нас на свете нет тебя дороже,
И хоть твои слова просты,
Пусть будут внуки на тебя похожи
Великим светом щедрой доброты!
Спасибо тебе, наш родной дедуля, за то, что ты у нас есть!

Любящие тебя внуки Ольга и Алексей, 
правнуки Никита и Илья.

ДОРОГАЯ Валерия! В этом году я 
поступила в вуз. Все идет отлично. 
Новые друзья, новые симпатии и 
так далее. В первый же день обра-
тила внимание на одного молодо-
го человека. Он учится на третьем 
курсе, а так как у нас много общих 
друзей, мы много времени про-
водим вместе. Сначала нормаль-
но общались. По нему тоже видно, 
что он заинтересован. Но однаж-
ды он со своим другом решил поиз-
деваться надо мной и моей подру-
гой. Я обиделась, но не стала зака-
тывать истерику, так как они были 
немножко пьяны. После того дня я 
потеряла к нему всякий интерес и 
даже не здоровалась с ним. Но по 
всему видно, что я ему еще больше 
нравлюсь. Теперь хочу наладить 
с ним дружеские отношения, но в 
буквальном смысле не могу даже 
«привет» сказать. Что-то мне ме-

шает. Я уверена, он не делает сам 
первый шаг, так как думает, что я 
на него в обиде. Что же мне делать?

Татьяна М.

ВАЛЕРИЯ: А на чем, позвольте 
спросить, основана ваша уверен-
ность в том, что он не делает пер-
вый шаг только потому, что дума-
ет, будто вы обижаетесь? Может 
быть, ему и не хочется этих шагов? 
И вы принимаете желаемое за дей-
ствительное? Вообще-то, если он 
в вас заинтересован и думает, что 
вас обидел, - должен подойти, из-
виниться и попытаться как-то нала-
дить отношения. Если этого не про-
исходит - значит, вы ему не нуж-
ны. А остальное вы себе придумали. 
Будьте реалисткой. Это здорово по-
могает в жизни. Не придумывайте 
за других людей то, чего они на са-
мом деле в виду не имели.

Я НА НЕГО В ОБИДЕ

Любимого мужа КУДРЯШОВА 
ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВИЧА с 75-летием!

Самый близкий, самый 
              ты родной!
В этот юбилейный 
                   день рожденья
От жены своей прими 
        ты поздравленье.
Мы поле жизни 
         перешли с тобою,
Мы вместе столько 
       лет живем не зря,
Работали и спорили 
                      с судьбою,
Друг другу теплоту даря.
Нам было не совсем 
                                легко и трудно,
Бедой и счастьем 
                           жизнь была полна,
Пусть Господь твой, 
                              ангел-хранитель,
Будет рядышком всегда!
Здоровья, счастья и 
                всего самого наилучшего!

Любящая жена.

Дорогого КУДРЯШОВА 
ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

с 75-летним юбилеем!
Мудрый возраст. Вам - 75.
Мы хотим здоровья пожелать,
Пожинайте Вы свои плоды,
Пусть Господь хранит Вас от беды.
В сердце счастье пусть всегда живет,
Мысли будут - мудрости полет.
Близким Вы советом помогайте,
Ценят Вас и любят - это знайте!

Семья Смирновых и Бризиновых.

Дорогого свата 
КУДРЯШОВА ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

из с. Приморское с 75-летием!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.

Сват и сваха.

1 марта наш любимый папа и дедушка 
КУДРЯШОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

отмечает 75-летний юбилей!
Дорогой, любимый папа!
В эти трудные года
Твой совет, твоя поддержка
Нам нужны как никогда!
Дорогой, любимый дед,
Пусть немного ты и сед,
Но на все наши вопросы
Знаешь ты всегда ответ!
Прими наши поздравления!

Сын Геннадий, сноха Елена, внучка Яна.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ДОРОГАЯ Валерия! В одном 
женском журнале прочла та-
кую фразу: "Сексуальное на-
слаждение еще не все, что не-
обходимо женщине для счаст-
ливой жизни". Да, пожалуй, 
это верно. А дальше: "И полу-
чить его можно практически 
с любым мужчиной, если по-
стараться". Что за бред? Это 
мужчина может получить на-
слаждение в любом случае 
(pазница лишь в качестве сек-
са и в эмоциональном состо-
янии). В том-то и проблема. 
Поэтому столько несчастных 
женщин вокруг да еще на фо-
не нехватки мужчин. Думаю, 
тот, кто писал ту статью, про-
сто развил мысль из разряда: 
"Хочешь быть счастливым - 
будь им". Но все не так просто. 
Это мужчине надо было дать 
совет, чтобы его женщина не 
была фригидна. Но мы мужчин 
не трогаем - их и так мало. Да-
вайте уж будем откровенны!

Галина.

ВАЛЕРИЯ: Получить оргазм 
женщина может не только с 
мужчиной, но и без него, ду-
маю, это вам известно. И уж 
тем более можно получить 
оргазм с мужчиной, если не 
ждать того, что он все для это-
го сделает сам, а работать над 
вопросом. Во всех смыслах.

Работать надо и над отно-

шениями, чтобы было дове-
рие друг к другу, без которо-
го невозможно расслабиться 
и получить оргазм, и над тех-
никой, и над поиском тех кон-
кретных ласк, которые необ-
ходимы именно вам, и мно-
го еще над чем. И делать это 
должны оба, но в первую оче-
редь - женщина. От нее зави-
сит климат отношений. 

По поводу известного вы-
сказывания Козьмы Прутко-
ва ("Хочешь быть счастливым 
- будь им") могу сказать толь-
ко то, что написано оно коллек-
тивом очень умных людей. И 
представляет собой действи-
тельно очень ценный совет. По-
тому что счастье или несчастье 
- только в нас самих, в нашем 
отношении к жизни и событи-
ям, происходящим вокруг нас. 

Чтобы быть счастливым, че-
ловеку нужно только позво-
лить себе быть счастливым. От 
внешних обстоятельств это не 
зависит. Богатые тоже плачут, 
знаменитые тоже страдают. А 
иные бомжи в тысячу раз счаст-
ливее некоторых олигархов.

Так что хочу сказать вам со-
вершенно откровенно: если у 
вас с мужем не получается ис-
пытывать оргазм, на 50 про-
центов это ваша вина! (Ибо та-
нец танцуют двое, и ответствен-
ность за семью делят тоже двое, 
пополам). Учтите на будущее.

Что нужно женщине


