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Минякова

НА ФЕВРАЛЬСКОМ за-
седании городской ду-
мы председатель счет-
но-контрольной комис-
сии Галина Казакова оз-
вучила цифры, которые 
не могли не вызвать не-
доумение у народных 
избранников. Прове-
рив, кто и как согласно 
программе мер соцпод-
держки отдельных ка-
тегорий граждан поль-
зовался услугами соци-
ального такси, контро-
леры установили, что за 
казенный счет на нем за 
год "намотали" около 60 
тысяч километров. Дру-
гими словами, почти два 
раза объехали по эквато-
ру вокруг земного шара.  

В Димитровграде про-
живают порядка 250 вете-
ранов и участников Вели-
кой Отечественной вой-
ны и около 12 тысяч инва-
лидов по различным забо-
леваниям. Но на такси за 
казенный счет могли ка-
таться только фронтови-
ки, колясочники да незря-
чие димитровградцы. То 
есть не более 700 человек. 
Реально же, как установи-
ли аудиторы из СКК, заяв-
ки на бесплатные поездки 
подали лишь 82 человека. 
Кто в таком случае поль-
зовался услугами соцтак-
си? На этот вопрос ответа 
пока не получено.

Согласно справке СКК, 
на балансе муниципально-
го казенного учреждения 
по материально-техниче-
скому обеспечению дея-
тельности администрации 
города числятся четыре ма-
шины моделей ВАЗ, УАЗ и 
ГАЗ. На них и должны бы-
ли бесплатно перевозить 
фронтовиков и инвалидов. 
В среднем каждый такой 
автомобиль в день проез-
жал 353 километра. А как 
известно, услугами такси 
пользуются лишь в исклю-
чительных случаях. Напри-
мер, члены общественной 
организации "Преодоле-

ние", по словам ее предсе-
дателя Натальи Емангуло-
вой, от силы раза два-три в 
месяц выезжают на спор-
тивные или культурные 
мероприятия. Примерно 
с той же периодичностью 
ветеранов войны доставля-
ют на концерты, праздни-
ки или же в лечебные уч-
реждения.  

Доверяй,
но проверяй

Руководители отде-
ла матобеспечения так и 
не смогли предоставить 
в СКК документы, под-

тверждающие, что тот или 
иной конкретный человек 
воспользовался услугами 
социального такси. До ав-
густа 2011 года в этом уч-
реждении вообще не ре-
гистрировались заявки 
на перевозку ветеранов и 
инвалидов. Не регистри-
ровались заявки и в са-
мой мэрии, куда поступа-
ли просьбы. 

Схема была проста. На 
имя замглавы администра-
ции города по соцвопро-
сам Ирины Бакановой по-
ступало заявление о выде-
лении транспорта, она ви-

зировала бумагу, которую 
затем по факсу передавали 
в МТО. Хотя, как полагают 
аудиторы, по каждому та-
кому заявлению следовало 
принимать отдельное по-
становление главы.    

Ответственные за выде-
ление автомобилей глав-
ный инженер и диспетчер 
МТО не знали, что им над-
лежало отчитываться за 
"Социальное такси". Пе-
ревозка людей осущест-
влялась без проверки до-
кументов. Говорят - при-
выкли доверять людям. 
Никаких отметок о време-
ни, маршруте, километра-
же не производилось. За 
истраченный на эти цели 
бензин никто не отчиты-
вался. Но, тем не менее, на 
программу соцтакси руко-
водство казенного учреж-
дения списало в 2011 году 
253 тысячи рублей. 

Сейчас в учреждении 
матобеспечения начато 
служебное расследование 
по факту необоснованно-
го расходования бюджет-
ных средств и нарушений, 
выявленных в ходе про-
верки реализации про-
граммы комплексных мер 
соцподдержки ветеранов 
войны и инвалидов. Счет-
но-контрольная комис-
сия рекомендовала главе 
города принять меры по 
привлечению должност-
ных лиц администрации и 
МКУ "МТО" к дисципли-
нарной ответственности.

НА ОЧЕРЕДНОМ 
штабе по ЖКХ гла-
ва города Нико-
лай Горшенин был 
вне себя и не стес-
нялся в выражени-
ях. Под горячую ру-
ку градоначальни-
ка попали руково-
дители управляю-
щих компаний. Ви-
ной всему - сю-
жет в телепереда-
че "Пусть говорят", 
который трансли-
ровался 12 марта. 
Темой для обсуж-
дения стала смерть 
6-летнего мальчика 
в Апатитах Мурман-
ской области, кото-
рого убило глыбой 
льда. После чего 
мэр Апатитов ушел 
в отставку. 

- Вот каждый 
раз говорю, и все 
без толку! - воз-
мущался глава. - 

Как поступает по-
ток жалоб на нека-
чественную убор-
ку, так он и есть. 
Вы хотите, чтоб мы 
прославились так-
же на всю страну?! 
Видимо, хорошими 
делами мы не про-
славимся! Вы этого 
хотите?

Понурые комму-

нальщики програм-
му тоже видели. В 
один голос пообе-
щали главе немед-
ленно сбить все со-
сульки и убрать с 
крыш снег. Горше-
нин потребовал от 
подчиненных еже-
дневно доклады-
вать ему, как идет 
работа.

ЛЮБИМИЦА публи-
ки - несчастная  обе-
зьянка Дуся, которую 
украли сторожа пере-
движного зверинца, 
наконец вернулась в 
свой вольер. За это 
время она побывала в 
разных руках. 

"МВ" писало о 
том, что 27 февраля 
сотрудники охраны 
зооцирка, прибыв-
шего к нам из Пя-
тигорска, изрядно 
выпив, поехали ка-
таться на служеб-
ной "девятке" по 
самарской трассе. 
Зачем-то прихва-
тили с собой Дусю 
с клеткой. На доро-
ге попали в аварию. 
Бросив своего со-

бутыльника на ме-
сте ДТП, двое сто-
рожей уехали в не-
известном направ-
лении на попутке. 

Нашлись они в Са-
маре на автовок-
зале. Своим внеш-
ним видом мужчины 
привлекли внима-
ние полицейских. 
Оба были в крови. 
Медики отвезли по-
страдавших в боль-
ницу. А про Дусю 
все забыли. Клет-
ка с обезьяной так 
и осталась в зале 
ожидания. Пока од-
на из сотрудниц ав-
товокзала не при-
везла ее к себе до-
мой. Женщина хо-
тела было покор-

мить животное, от-
крыла клетку. Но Ду-
ся покусала спаси-
тельницу и вырва-
лась на улицу. При-
шлось звать на по-
мощь участкового и 
ветеринара. Соби-
рались уже усыпить 
обезьяну из ружья. 
Но все-таки пойма-
ли ее без вреда для 
здоровья, опреде-
лив в Самарский зо-
опарк. Там одна из 
сотрудниц увиде-
ла сюжет о пропаже 
обезьянки и позво-
нила по указанному 
телефону хозяевам. 

Теперь Дуся-путе-
шественница вновь 
радует зрителей в 
родном вольере.

Никас
подарит еще

ИЗВЕСТНЫЙ столичный ху-
дожник, наш земляк Никас 
Сафронов подарил горо-
ду три копии своих картин. 
Яркие полотна с изображе-
нием православных храмов 
разместили на торцовых 
стенах домов по улице Оси-
пенко. Каждый из билбор-
дов размером четыре на 
шесть метров стоит поряд-
ка девяти тысяч рублей. Как 
рассказали "МВ" в управ-
лении архитектуры мэрии, 
ближе к лету еще восемь 
картин Никаса украсят сте-
ны домов по улице Лермон-
това, вдоль набережной 
Верхнего пруда.

Детям -
ни капли

спиртного!
12 МАРТА в Ульяновской 
области стартовал месяч-
ник по борьбе с пьянством 
среди несовершеннолет-
них. В его рамках специ-
альные комиссии отпра-
вятся в рейды по провер-
ке парков, дворов, подъ-
ездов, территорий, приле-
гающих к школам и техни-
кумам, торговым точкам, с 
целью выявления несовер-
шеннолетних, употребляю-
щих алкоголь. При необхо-
димости специалисты ор-
ганов профилактики без-
надзорности направят под-
ростков к психологам. По-
лицейские со своей сто-
роны разберутся со взрос-
лыми, которые вовлека-
ют несовершеннолетних в 
пьянство. В образователь-
ных учреждениях органи-
зуют встречи с инспектора-
ми ОПДН, врачами-нарко-
логами, лекции и классные 
часы, где расскажут о вре-
де алкоголя.

В школе учат
делать дурь

В ФЕВРАЛЕ 2012 года про-
куратура выступила с це-
лой серией исков, направ-
ленных на защиту инфор-
мационной безопасности 
детей. 

Прокуроров озаботило, 
что школьники имеют до-
ступ на сайты, которые 
могут нанести вред здоро-
вью подрастающего поко-
ления. Иски получили де-
сять школ Новомалыклин-
ского района и одна школа 
Мелекесского района.

В ходе прокурорской 
проверки, в частности, вы-
яснилось, что в Филиппов-
ской школе дети учились 
по интернету готовить ку-
рительные смеси. Кол-
лектив учреждения решил 
не дожидаться суда и вы-
полнил требования огра-
ничить доступ к "нехоро-
шим" сайтам в доброволь-
ном порядке. Их коллеги 
из Новой Малыклы посту-
пили так же. Остальным 
светят суды.

НА СОЦИАЛЬНОМ ТАКСИ - ВОКРУГ ЗЕМЛИ
Мэрия списала средства на перевозку инвалидов, 
которые якобы накатали за год почти 60 тысяч километров 

Николай Горшенин: "ХОРОШИМИ 
ДЕЛАМИ МЫ НЕ ПРОСЛАВИМСЯ!"

Если эти сосульки упадут на чью-то 
голову, мало не покажется

УЖЕ середина мар-
та, а весна еще не 
вступила в свои 
права. Сильный 
снегопад обрушил-
ся вчера на город. 
Очередной циклон 

завернул в наши 
края, покинет он на-
ши пределы лишь к 
пятнице. Темпера-
тура ночью может 
опускаться до 15 
градусов ниже ну-

ля, днем постепен-
но поднимется до -1 
по Цельсию. В вы-
ходные, обещают 
димитровградские 
синоптики, будет 
солнечно и тепло.

ОСТОРОЖНО,
СНЕГОПАД!

Приключения 
обезьянки Дуси

Картины видны издалека
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9 МАРТА в городе высадил-
ся телевизионный десант 
канала НТВ, которому пред-
стояло приоткрыть завесу 
тайны над преступлениями 
четвертьвековой давности. 
Димитровград стал съе-
мочной площадкой переда-
чи "Следствие вели... с Лео-
нидом Каневским". 

"Расследование" длилось 
два дня. В нашем городе бы-
ли досняты последние эпи-
зоды программы, которая 
выйдет в эфир в конце мар-
та. В объектив телекамеры 
попали панорамы городских 
улиц, Черемшана, отдель-
ные дома, памятники и даже 
мост Влюбленных. 73-лет-
ний Леонид Каневский, по 
его собственным словам, 
старается в каждой из се-
рий дать зрителям более де-
тальное представление о тех 
населенных пунктах, откуда 
ведется репортаж. 

- Мне очень хочется рас-
сказать зрителям, что время, 
о котором мы повествуем – 
а это советская эпоха до 1991 
года (несмотря на то, что и 
тогда имели место преступле-
ния), было по-своему добрым, 
теплым и искренним, - объяс-
нил Леонид Семенович.

Банда
Кстати, все фамилии и 

имена преступников в те-
лесериале изменяют. Не-
смотря на то, что "герои" 
уже давно осуждены или от-
сидели. Корреспондентам 
"МВ" удалось узнать под-
линную историю, которая 
легла в основу сценария. 

Начиная с июня 1987-го по 

ноябрь 88-го в городе жертва-
ми неизвестных преступни-
ков стали семь пенсионеров 
– две супружеские пары и 
трое ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Под покро-
вом ночи изверги проника-
ли в жилище людей, которых, 
как установит следствие, зна-
ли лично, цинично расправля-
ясь с ними. После чего из до-
ма выносились деньги, золото 
и вещи. В пяти домах и кварти-
рах всего было похищено цен-
ностей на 4500 рублей. Почерк 
во всех преступлениях был 
схожим (орудием убийства в 
большинстве случаев служил 
молоток), и позже их объеди-
нили в одно дело. 

Больше двух лет оператив-
никам не удавалось выйти 
на след серийных убийц. Де-
ло сдвинулось с мертвой точ-
ки летом 1991 года после пере-
стрелки у гостиницы "Черем-
шан". Стрелок - 16-летний Иль-
шат Хусаинов – через сутки 
был задержан. Оказалось,  что 
обрез принадлежал ранее се-
мье Сизиковых, которых уби-
ли весной 1988 года. Вскоре мо-
лодой человек дал признатель-
ные показания по "Делу сани-
таров". Взяли остальных че-
тырех членов банды во главе 
со старшим братом Ильшата, 
30-летним Рашидом Хусаино-
вым, работавшим дежурным 
по железнодорожным перего-
нам Димитровградского управ-
ления строительства. В ДУ-
Се трудились и его подельни-
ки - 24-летний Рафаиль Юсу-

пов, 25-летние однофамиль-
цы Виктор и Владимир Петро-
вы. А Хусаинов-младший еще 
учился в школе. Кстати, харак-
теристики у всех были поло-
жительными.  

- Хусаинов-старший окончил 
авиакурсы, мореходку и маши-
ностроительный техникум. Был 
женат, воспитывал двоих мало-
летних детей, - рассказал "МВ" 
чиновник регионального пра-
вительства Игорь Шлейкин, в 
те годы работавший старшим 
следователем прокуратуры 
Ульяновской области. - Осталь-
ные члены банды также закон-
чили разные учебные заведе-
ния Димитровграда. 

Их дело получило неглас-
ное название – "Дело сани-
таров". Циничный Хусаинов 
на следствии так оправдывал 
свои действия: "Старики уже 
пожили свое. Никакой пользы 
не приносят. Считай, мы сани-
тары общества". Его подель-
ники получили от девяти до 15 
лет колонии строгого режи-
ма. А вот главаря приговорили 
к смертной казни. Но настала 
эра гуманизма, и расстрел ему 
заменили на 25 лет тюрьмы.  

Фильм, фильм,
фильм...

Съемочная группа про-
граммы "Следствие вели… с 
Леонидом Каневским" НТВ 

из четырех человек прибы-
ла из Ульяновска на машинах 
спасателей. Иномарку для са-
мого актера и его жены Ан-
ны, постоянно сопровожда-
ющей супруга во всех поезд-
ках, выделило региональное 
управление МЧС. А режис-
сера, оператора и продюсера 
довезли на микроавтобусе ди-
митровградских спасателей. 

Разместили энтэвэшни-
ков в гостинице "Радуга". По 
приезде их плотно покорми-
ли. И начались съемки. 

Первые кадры снимают 
у дома №92 по улице 50 лет 
Октября, в котором была 
найдена одна из жертв "са-
нитаров". Пенсионерка вы-
шла в магазин, а когда воз-
вращалась домой, за ней 
уже следовали убийцы… 

На всякий случай снимают 
стенд-ап с Каневским, иду-
щим вдоль "кривого" дома с 
разных сторон. На улице III 
Интернационала останавли-
ваются у дома, украшенного 
прорезной резьбой. Но это не 
тот самый дом, где нашли оче-
редную жертву "санитаров". 

По ходу съемок актер 
корректирует текст. 

- Почему написано "жесто-
кое убийство"? А что, убий-
ство может быть гуманным?! 
– возмущается артист, обра-
щаясь к режиссеру Алексан-
дру Ярославскому. 

- Как правило, мы соглаша-
емся с Леонидом Семенови-
чем, - замечает режиссер. – 
В итоге прилагательное "же-
стокий" из текста изымается. 

Каневский сам придумы-
вает жесты, интонации. Ино-
гда вдруг забывает слова. На 
три-четыре предложения 
текста приходится делать до 
семи дублей. На каждый эпи-
зод зарезервировано до часа 
рабочего времени. 

К моменту перебазиро-
вания на площадь Советов 
оператор Валерий, то и дело 
снимающий камеру со шта-
тива, с улыбкой жалуется на 
усталость: "А что вы думаете 
- 12 килограммов веса!". 

Каневского на улицах уз-
нают, улыбаются. Просят 
автографы. Он никому не 
отказывает. Фотографиру-
ется на память. Лишь изред-
ка корректно гоняя тех, кто 
лезет в кадр, мешает ему 
или чересчур шумит. 

Оператор просит Канев-
ского быть осторожнее с 
петличкой микрофона, при-
крепленного к свитеру. Звук 
переписываться в студии 
уже не будет. И все шорохи 
и звуки (даже вой зверинца 
на площади) пойдут в эфир. 

Термометры на мэрии по-
казывают -30С, но погода про-
мозглая. В ближайшем кафе 
гостеприимный хозян настой-

чиво просит всех отведать его 
пиццы, а вечером приглашает 
на ужин. Увы, телевизионщи-
ки так устанут к ночи, что из 
гостиницы уже не выйдут. 

На мосту Влюбленных 
группу встречают артисты 
театра-студии "Подиум". 
Им предстоит сыграть влю-
бленную пару, держащуюся 
за ручку. По словам Леони-
да Семеновича, эта съемка 
призвана показать "всю ро-
мантику того времени". 

Каневский вместе с же-
ной, которая весь день сни-
мала все происходящее на 
свой смартфон, украшен-
ный стразиками, уезжа-
ет в гостиницу. Как расска-
зала "МВ" Анна Ефимовна, 
это видео она потом переда-
ет режиссеру: "Зачем-то им 
нужен сам процесс съемок". 

На следующий день груп-
па отправляется сначала на 
берег Черемшана. Здесь их 
ждет катер на воздушной по-
душке, пришедший из Улья-
новска, сам глава региональ-
ных спасателей полковник 
Игорь Кисилев, по прось-
бе руководства МЧС России 
обеспечивший работу съе-
мочной группы НТВ, и све-
жайшая уха. Каневскому рас-
сказывают о чудесах нынеш-
ней рыбалки. Он сожалеет, 
что погибло так много рыбы. 

В краеведческом музее те-
левизионщиков интересует 
история кладов купца Мар-
кова. Согласно сценарию, 
"санитары" были также оза-
бочены поиском этих сокро-
вищ. Поэтому, по одной из 
версий (кстати, следствием 
не подтвержденной), и уби-
вали стариков, не желавших 
делиться своими секретами. 

Доснимается еще не-
сколько городских пейза-
жей. Москвичи ужинают в 
кафе гостиницы, искренне 
благодарят гостеприимных 
хозяев и отбывают в Улья-
новск, откуда поездом уез-
жают в Москву. 

Леонид Каневский увез с 
собой книгу о Димитровгра-
де, которую ему подарил ин-
спектор димитровградского 
отдела надзорной деятель-
ности Александр Шаталин, 
решавший проблемы энтэ-
вэшников на месте. Леонид 
Семенович оставил ему ав-
тограф: "Саша! Тов. Шата-
лин! Спасибо за заботу!". 

(Интервью с Леонидом 
Каневским читайте в "МВ" 
за 16 марта). 

КАНЕВСКИЙ РАСКРЫЛ 
"ДЕЛО САНИТАРОВ"

10 МАРТА в ЦКиД "Восход" при 
аншлаге ансамбль эстрадно-
го танца "Гармония" показал 
свою новую программу "Стоп, 
снято!", сделанную по моти-
вам старых советских и новей-
ших голливудских фильмов.  
Для этого ребятам пришлось 
пересмотреть все  шедевры 
американской Фабрики грез и 
отечественную киноклассику. 

Успех у зрителей программе 
обеспечили оригинальные по-
становки  Вероники Борисовой, 
музыкальные аранжировки, но-
вейшие спецэффекты, подлин-
ные костюмы, которые нередко 

вынимали из бабушкиных сунду-
ков или брали взаймы в театрах. 
Самодеятельные артисты ре-
петировали порой по десять ча-
сов в день. Девчонки сидели на 
жесткой диете, чтобы не набрать 
лишних килограммов. А парни-
танцоры увлеклись тренажер-
ным залом и спортом. Постанов-
кой трюков и сложных гимнасти-
ческих элементов (кульбитов, 
поддержек и т.д.) с ребятами за-
нимался тренер по акробатике 
Дмитрий Манаськин. 

Восторг публики вызвала 
сценка по мотивам фильма 
"12 стульев", в которой Остап 
Бендер встречает беспризор-
ников. Юные танцоры спусти-
лись в зал и стали... просить 
милостыню. На сцену же они 
вернулись, заметно пополнив 
свои карманы. Некоторые да-
же сторублевками разжились. 

7 апреля "Гармония" в оче-
редной раз будет подтверж-
дать звание народного кол-
лектива перед руководством 
министерства культуры и 
вновь покажет свою новую 
программу.   

В новой программе участникам ансамбля "Гармония" пришлось играть беспризорников
ÒÀÍÖÎÐÛ ÏÐÎÑÈËÈ ÌÈËÎÑÒÛÍÞ

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

Этот дом на улице III Интернационала очень похож на тот, 
в котором произошло убийство

Фото с автографом мэтра Александр Шаталин 
повесил рядом с рабочим местом

СВЕТЛАНА ЯМИНА 
ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 

фото авторов

Ребята отлично вжились в образы



4 Среда / 14 марта 2012 г. Местное время

БЕЗДЫХАННОЕ тело 
сестры 27 февраля об-
наружил ее старший 
брат Сергей Маркушин, 
который пришел к ней 
в гости в квартиру на 
проспекте Автострои-
телей. Самоубийство 
Оксаны повергло в шок 
всех знавших ее лю-
дей. Ни родственники, 
ни друзья не понима-
ли, почему эта жизне-
радостная женщина ре-
шила наложить на себя 
руки. Истинные причи-
ны ее поступка стали 
понятны лишь на про-
шлой неделе.  

Сергею, по его соб-
ственным словам, захо-
телось посмотреть, кому 
сестра звонила незадол-
го до гибели. Душа его по-
холодела, когда он про-
чел последнюю эсэмэску, 
отправленную Оксаной 
своему студенческому 
другу Роману Лермонто-
ву, 19 января погибшему 
в страшной аварии. Фак-
тически это было посла-
ние на тот свет. 

"Любимый мой, дорогой 
Ромочка! Вот уже 40 дней, 
как тебя нет в этом мире. 
Все рухнуло с твоим ухо-
дом. Тебя нет, нет жиз-
ни без тебя. Я постоянно 
плачу. Я знаю, что причи-
няю этим тебе боль. Про-
сти меня за все. Я люблю 
тебя. Я хочу быть с тобой 
навеки". Спустя пять ми-
нут после того, как это со-
общение ушло на бывший 

телефон Лермонтова, Ок-
саны не стало. Она наки-
нула себе на шею петлю. 

Начало
Оксана и Роман встре-

тились в молочном тех-
никуме, где оба учились 
на технологов. В 19 лет, 
вспоминает близкая под-
руга Оксаны - Евгения 
Купоросова, молодые лю-
ди полюбили друг друга. 
Ксюша строила планы на 
будущее. Но ее мечтам не 
суждено было сбыться. 
Дорогу ей перешла сопер-
ница. Оксана уличила Ро-
мана в измене. И их отно-
шения расстроились. 

Девушка думала, что 
никогда не простит его. 
Но время лечит. И вскоре 
они снова стали общать-
ся. Но - лишь как друзья. 
Так вышло, что к 40 годам 
ни Роман, ни Оксана так 
и не обзавелись семьями 
и прочными связями.

- Оксанка в глубине ду-
ши всю жизнь любила од-
ного Рому, - призналась 
"МВ" подруга. - Наверное, 
поэтому не "клеилось" у 
нее с другими мужиками. 
Но Роме о своей любви 
ни разу так и не сказала. 
Не ревновала, не препят-
ствовала его очередным 

увлечениям. Но пережи-
вала жутко. А Рома отно-
сился к ней как к лучше-
му другу: доверял ей са-
мое сокровенное, делил-
ся своими переживания-
ми. Она выслушивала его 
терпеливо, давала советы. 
И все ждала, что когда-
нибудь любимый поймет, 
что ни с кем другим сча-
стья не построит, и сдела-
ет ей предложение. 

По словам брата покой-
ной, Оксана, несмотря на 
внешнее благополучие, 
считала себя проклятой. 

- Знаете, встретившись 
с ней, вы бы ни за что не 
поверили, что у нее есть 
какие-то проблемы, - поде-
лился с "МВ" Сергей Мар-
кушин. - Оксана всегда 
была веселой, активной, 
открытой миру и людям - 
прямо душа любой компа-
нии. Работала охранником 
в магазине, ее многие зна-
ли, у нее было много дру-
зей... И вдруг ее не стало. 
Все в шоке от того, что она 
с собой сотворила... 

Звонок
19 января, на Креще-

ние, Евгения Купоросова 
отмечала свой день рож-
дения. Ничто не предве-
щало беды. Все весели-

лись, еще собирались схо-
дить понырять в иордань. 
Как вдруг все измени-
лось. Кто-то позвонил Ок-
сане на мобильный. 

- Ксюшка как закри-
чит на весь дом: "Рома!", 
- вспоминает Евгения. - 
Потом выбежала на ули-
цу. Я - за ней. Не пойму, 
в чем дело. А она мечет-
ся по дороге. Попыталась 
остановить машину, куда-
то уехать. Я схватила ее 
за руку. Спрашиваю, что 
случилось. А она плачет и 
причитает: "Рома, Рома!" 
Взяла ее телефон, позво-
нила на последний номер. 
А на том конце брат Ромы 
Лермонтова - Костя. Он и 
рассказал мне, что Ром-
чик погиб в аварии. 

Оказалось, Лермон-
тов, работавший экспе-
дитором в табачной фир-
ме, возвращался на сво-
ей "девятке" из Самары в 
Димитровград. На скольз-
ком участке его маши-
ну вынесло на встречную 
полосу, где он столкнулся 
с грузовиком. 

Умер Роман мгновенно. 

Перемены
Гибель любимого чело-

века повергло Оксану в со-
стояние тяжелой депрес-

сии. Она даже на похоро-
ны Ромы не смогла пойти. 
По словам родных, жен-
щина все последние дни 
ходила чернее тучи. Зам-
кнулась в себе, практиче-
ски ни с кем не общалась. 

Наконец 26 февраля, на 
сороковины, Ксения все 
же нашла в себе силы, что-
бы прийти на поминаль-
ный обед к его родителям. 
Всем показалось, что она 
успокоилась, пришла в се-
бя. Женщина вела себя ти-
хо. Помянув любимого, до-
вольно быстро собралась, 
попрощалась со всеми и 
ушла домой. 

Одному Богу известно, 
что творилось в тот день  
на душе у женщины. Но 
очевидно одно, она по-
просту не выдержала раз-
луки со своей единствен-
ной любовью, своим 
близким другом. Ушла ти-
хо, спокойно за ним, оста-
вив в этом мире послед-
нее любовное послание, 
раскрыв истинные чув-
ства, о которых так и не 
смогла сказать любимому 
при жизни.

- Хочу, чтобы Бог про-
стил ей ее поступок, смер-
тельный грех самоубий-
ства, - говорит Евгения. - 
Пускай хоть на небе ее ду-
ша успокоится от тех пере-
живаний, которые ее тер-
зали на земле, и она воссое-
динится с Романом навеки.

Похоронили Оксану 
Маркушину на город-
ском кладбище. Там же, 
только в квартале от ее 
могилы, покоится и Ро-
ман Лермонтов.

Зашли 
на огонек и...
изнасиловали

12 МАРТА в межрайонный 
следственный отдел посту-
пило заявление от 40-летней 
безработной димитровград-
ки Ольги К. об изнасиловании. 

Женщина рассказала, что 
она с друзьями справляла 8 
Марта. На огонек к ней зашел 
ее давний знакомый Евгений Т. 
и двое его друзей. Два дня ком-
пания гудела. И тут знакомого 
хозяйки потянуло на подвиги. 
Сломив сопротивление жен-
щины, Т. изнасиловал ее. За-
тем то же проделали и его прия-
тели. После секс-оргии мужчи-
ны покинули квартиру на улице 
Королева. Молчать женщина 
не стала и обратилась в поли-
цию. Было возбуждено уголов-
ное дело. 35-летний рабочий 
ДААЗа Евгений Т. арестован, а 
17-летний учащийся машино-
строительного техникума Ан-
дрей Н. находится под подпи-
ской о невыезде. Третий участ-
ник группового изнасилования 
подался в бега. 

   

Гусака - жене
в подарок

44-ЛЕТНИЙ безработный жи-
тель Мулловки Владимир К. 
собирался сделать для сво-
ей гражданской супруги пода-
рок к 8 Марта. Не найдя денег 
на покупку духов и цветов, он 
решил украсть соседского гу-
сака, чтобы жена приготови-
ла праздничный ужин. Хозяин 
птицы, увидев гусиные перья 
во дворе соседа, сообщил в 
полицию. К. признался участ-
ковому в воровстве. Теперь го-
ре-грабителю придется отве-
тить по всей строгости закона.

Украла
полотенце

за 40 рублей
В ОДНОМ из супермаркетов 
по улице Западной 75-летняя 
Надежда К. попалась на мел-
кой краже. Охранник заметил, 
как Надежда Сергеевна, взяв с 
витрины полотенце по цене 40 
рублей, накинула его на голо-
ву, прикрыв похищенное еще и 
платком, и направилась к вы-
ходу. Там ее попросили снять 
головной убор. Пенсионер-
ка стала возмущаться. Только 
после того, как ей пригрозили 
полицией, женщина выпол-
нила просьбу. При этом зая-
вила, что идет из бани, поэто-
му у нее под платком полотен-
це. "Сдалась" воровка только 
после просмотра видео. Но, 
уходя из магазина, пригрози-
ла, что будет жаловаться в со-
ответствующие инстанции на 
хамство и невежество персо-
нала супермаркета.   

Денис
Асташкин
скончался

в больнице
12 МАРТА в областной больни-
це скончался 26-летний дими-
тровградец Денис Асташкин, 
который попал в серьезную 
аварию 10 февраля на трас-
се неподалеку от Чердаклов.  
В тот день погиб водитель 
62-летний Вячеслав Гущин, а 
Денис серьезно пострадал и 
долгое время провел в коме. 
Медики месяц боролись за 
жизнь молодого человека. Но 
его травмы оказались не со-
вместимы с жизнью. 

Денис был сыном Софьи 
Асташкиной, долгое время 
возглавлявшей один из отде-
лов управления ЖКХ города. 
Недавно она ушла на пенсию.

МЕЖРАЙОННЫМ следственным 
отделом завершено расследова-
ние двойного убийства, которое 
было совершено в апреле 2011 
года. Тогда жертвами 44-летне-
го рецидивиста Зиннятуллы Г-ва 
стали сын и мать Акинины. 

43-летнего Виталия Акинина 
преступник убил ударом ножа в 
своей квартире на улице Мориса 
Тореза во время пьяной ссоры, 
после чего отправился к матери 
приятеля на улицу Гончарова. Г-в 
попытался объяснить ей, что сын 
в полиции, а ему нужен мобиль-
ный телефон Акинина. Но 74-лет-
няя женщина в резкой форме от-
казала незваному гостю. Не раз-
думывая, тот накинулся на без-
защитную пенсионерку с ножом. 
Она скончалась на месте от четы-
рех ударов в грудь.  

Преступник вернулся  домой, 
вытащил в тамбур первого этажа 
окоченелый труп приятеля. Вы-
мыл полы в квартире и заснул. На 

следующий день Г-в уехал в Мор-
дово Озеро Мелекесского рай-
она к сестре, где пытался отси-
деться. Но через четверо суток 
был задержан оперативниками. 

Хозяйка квартиры, которую 
Зиннятулла снимал, расска-
зала, где можно искать квар-
тиранта. Сопротивление он не 
оказал. Во всем сознался. По-
няв, что ему грозит пожизнен-
ное заключение (а Г-в в общей 
сложности уже отсидел 25 лет 
- за многочисленные кражи 
и убийство), подозреваемый 
позже пошел в отказ. 

 - Г-в стал отрицать свою при-
частность к убийству матери Аки-
нина, - пояснил старший следо-
ватель МСО Валерий Лысачкин. - 
Мол, к нему он не имеет никакого 
отношения. Сейчас ему предъяв-
лено обвинение в двойном убий-
стве. Дело будет рассматривать-
ся в областном суде. Г-в отказал-
ся от суда присяжных. 

Не исключено, что рециди-
вист проведет в тюрьме остаток 
своей жизни.      

Отправил
пятерых

в больницу
АВАРИЯ, в которой пострадали 
пять человек, произошла непо-
далеку от Бригадировки. В по-
ловине восьмого вечера 9 мар-
та 20-летний Дмитрий А. воз-
вращался из деревни в город. 
На дороге он разогнал свою 
"пятнашку" настолько, что, 
не справившись с управлени-
ем, выехал на встречную поло-
су. Там машина Дмитрия лоб в 
лоб столкнулась с автомобилем 
"хендай" под управлением Вла-
димира К., в салоне которого 
находилась пасажирка. 

Почти всех, кто оказался в ма-
шинах, пришлось доставлять в 
больницу. В "пятнадцатой", кро-
ме водителя, находились три 
девушки. И лишь одну из них по-
сле осмотра медиками скорой 
помощи сразу отпустили домой. 
Так, в стационаре оказались два 
водителя и трое пассажиров. У 
всех различные травмы - уши-
бы, гематомы, порезы.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ РОМАНСМЕРТЕЛЬНЫЙ РОМАН
Не пережив гибели любимого, 40-летняя димитровградка покончила жизнь самоубийством

После смерти друга Оксана постоянно грустила

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

Роман воспринимал 
девушку лишь 
как друга

Последнюю эсэмэску 
Ксения написала за 
пять минут до смерти 

ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО РАСКРЫТО

Зиннятулла сознался лишь 
в одном преступлении
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 САНИТАРНЫЕ
   ОБРАБОТКИ

Адрес: ул. Юнг Северного Флота, 2, 
тел./факс: 8 (84235) 3U35U75, 8U927U820U30U87.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ: 
U дератизация (профилактические истребительские  мероприятия, работы 
по снижению численности грызунов);
U дезинсекция (истребительские мероприятия против насекомых: тарака-
нов, мух, клещей,  комаров, муравьев и др.)

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

РЕКЛАМА В "МВ". 
ТЕЛ. 6-70-74.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА только 
24 марта с 9.00 до 15.00. 

Г. Димитровград, ЦКиД "Восход".

Чудо-лопата 1770 р.,  для пенсионеров - 1600 р., 
культиватор Торнадо - 1600 р., для пенсионеров - 1400 р.

НОУ "Димитровградский центр охраны труда" приглашает на 
практикум-семинар по кадровому делопроизводству, кото-
рый состоится 27 марта 2012 г. Справки по тел. 2-64-34.

Поздравляем!

АНДРЕЙ ВОЙТЕНКО

7 МАРТА в Центре куль-
туры и досуга "Восход" 
состоялся концерт, по-
священный междуна-
родному женскому дню. 

На мероприятие яви-
лись первые лица города 
- Николай Горше-
нин и Александр 
Комаров. А вот 
зритель подкачал. 
В зале было много сво-
бодных мест. И это не-
смотря на то, что денег за 
вход не брали. После по-
здравления главы города 
началась собственно кон-
цертная программа. Как и 
обещали устроители, ее про-
вели исключительно силами 
представителей сильной по-
ловины человечества. 

На сцену вышли луч-
шие исполнители и кол-

лективы города. 
Олег Игнатьев спел 
шлягер "Ах, ка-
кая женщина!". Ор-
кестр народ-
ных инстру-
м е н т о в 

" Р о д -
ник" и сту-

дент музучили-
ща, скрипач Па-
вел Заречнев по-
радовали дам лю-
бимыми мелодия-
ми. Не обошлось 
и без бодибил-
деров во гла-
ве с прослав-
ленным масте-
ром Алексан-

дром Яшанькиным, ко-
торые устроили пред-
ставление с элемента-
ми стриптиза. Даже ан-

с а м б л ь  

танца "Гармония" 
показал исключи-

тельно мужской со-
став. По окончании 
выступления танцо-
ры - кстати, един-
ственные из всех 
мужчин-участников 
концерта - догада-
лись вручить женщи-
нам цветы. Но и то - 
букетики достались 
лишь десяти извест-
ным в городе леди. 

ДАМАМ ПОДАРИЛИ СТРИПТИЗ

Ренат Набиуллов подарил зрительницам 
всего себя

Дорогого мужа, папу, дедушку, тестя 
АРТАМОНОВА 

ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА 
с 65-летним юбилеем!

Годы летят, они 
         не вернутся,
Спрятать морщинки 
             возможности нет,
Пока сердце 
                   горячее бьется,
Жить тебе 
                        тысячу лет!
В этот славный 
                      светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Жена, дочери, зятья и внуки.

Единственного нашего самого любимого папочку и дедушку 

АРТЮХИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА 

с 60-летним юбилеем!

Здоровья крепкого и радости земной
От всей души тебе желают дети.
Мир, дорогой наш, дому твоему
И долгих лет на этом свете!
Спасибо, что ты есть у нас,
За добрую душу и теплое слово.
Мы помним, папа, твой семейный наказ:
"Не делай людям плохого".
За доброту твою и руки золотые
И за отцовский твой совет
Тебе желают дети, внуки
Счастливой жизни до ста лет!

Любящие тебя сын Алексей, сноха Ольга, внуки Никита и Илья.

Самого дорогого, 

любимого, милого мужа 

АРТЮХИНА 

АЛЕКСАНДРА 

АЛЕКСЕЕВИЧА 

из с. Приморское 

с 60-летним юбилеем!

Называю тебя любимым,
Ненаглядным, чудесным, милым,
Самым добрым и справедливым,
Мне с тобою все в жизни по силам!
Ты - единственный мой на свете,
Пусть тебе удача светит!
Будь здоровым, полон сил
И судьбе, как мне, будь мил!

Любящая жена.

Дорогого свата 

АРТЮХИНА 

АЛЕКСАНДРА 

АЛЕКСЕЕВИЧА 

с 60-летним юбилеем!

Все в жизни было - радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
Но смело разменяй еще один десяток,
Пусть будет полон он здоровья и сил.
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше поживи.
Счастья тебе земного,
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
И не терялось бы то, что есть.

Сваха, сват, Геннадий, Елена и Яна.

12 марта у дорогого нашего 
АРТЮХИНА 

АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСЕЕВИЧА 
юбилей - 60 лет! 

Прими от нас эти строки:
Пусть работа будет 
    в радость,
В семье - покой, уют 
                  и благость,
Здоровье, мудрость, 
     уваженье
И всех желаний 
                исполненье!
Пускай уйдут печаль и грусть,
А счастье с Вами будет пусть!

Глушковы, Шумейко, 
Кузовенковы.

"Слоеный пирог"
из занавесок

ГЛАВНОЕ в дизайне штор - не переусерд-
ствовать. Даже такие простейшие прие-
мы, как перекид, узел, сборка, могут пре-
образить не только окно в вашем доме, но 
и весь интерьер в целом. Прислушайтесь 
к советам дизайнеров, которые предлага-
ют, например, сделать "слоеный пирог" из 
занавесок. Если вы соблазнились подоб-
ным предложением, то помните, что коли-
чество штор не ограничено, главное, чтобы 
они были из легкой полупрозрачной ткани 
и лишь одна из них (ночная) - из плотной. 
При комбинировании легких и тяжелых по-
лотен должны действовать два принципа - 
гармония и контраст.

Реклама в "МВ". Тел. 6-70-74.

ОГРН 1111690032948. Цены даны на 24.03.12г.
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Афиша
КИНОТЕАТР 

"ВЕГА-ФИЛЬМ" 
"Призрачный гонщик-2". Фан-

тастический боевик.        
"Джон Картер". Фантастиче-

ский боевик.
"8 первых свиданий". Комедия.
"Мамы". Комедия.

С 15 марта
"Лоракс". Мультфильм.
"Тот еще Карлсон". Комедия.
Телефон 3-15-86.

ЦКИД "ВОСХОД"
15 марта

Торжественное мероприятие, 
посвященное 25-летию городско-
го женсовета. Начало в 17.00.

20 марта
"Ночь перед Рождеством". 

Сказка. Начало в 11.00.
24 марта

Концерт ансамбля "Метроном". 
Начало в 17.00.

25 марта
Арт-кафе "Театр+". Празднич-

ная программа, посвященная 
Международному дню театра. На-
чало в 17.00.

Телефон 3-28-80.

НКЦ ИМЕНИ Е.П.СЛАВСКОГО
17 марта

"Мир, эпоха, имена". Выступле-
ние Ульяновского государствен-
ного академического симфони-
ческого оркестра "Губернатор-
ский" (дирижер - Свилен Симео-
нов (Болгария) с участием лауреа-
та международных конкурсов Фи-
липпа Коначевского (фортепиа-
но).  Начало в16.00.

20 марта
Концерт звезд оперного искус-

ства трех континентов - Южной и 
Северной Америки и Евразии. Три 
тенора. Давид Гвинианидзе, Георг 
Эннарис, Алехандро Олмедо. На-
чало в 18.00.

24 марта
Театр ростовых кукол "Lео" с 

шоу-программой "Олимпийский 
карнавал". Начало в 15.00.

Телефон 4-10-68.
Выставки в фойе:
"Улицы детства". Выставка 

В.Илюшкина (г.Санкт-Петербург)
Выставка творческого объеди-

нения художников "Изограф"
Выставка Е.Горлановой (графика)
"Живопись". Персональная вы-

ставка Л. Алпеева
Фотовыставка "Япония"
Телефон 3-57-86.

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМЕНИ А.Н. ОСТРОВСКОГО
17 и 25 марта

"Чехов, Чехов, Чехов!". Коме-
дия. Начало в 17.00.

24 марта
И.Василькова. "Сауна" (семь 

картин для семи персонажей). На-
чало в 17.00.

25 марта
Спектакль "Зимняя сказка". На-

чало в 11.00.
Телефон 2-68-33.

ТЕАТР-СТУДИЯ "ПОДИУМ"
24 марта

 "Мой внук Вениамин". Лириче-
ская комедия. Начало в 17.00.

Телефон 6-77-17.

МКУК "Центр искусств"
(ул.Куйбышева, 241-243)

До 15 марта 
Выставка работ учащихся дет-

ской художественной школы. 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ №2

(ул. Мориса Тореза, 4а)
14 марта

Городской конкурс "Солнечные 
переборы". Начало в 15.00.

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

"Земля живая" (коллекция ми-
нералов)

"Купеческая лавка" 
"Из прошлого посада Меле-

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

ПОБЕДА фоль-
клорного коллек-
тива "Буранов-
ские бабушки" в 
финале россий-
ского националь-
ного отборочного 
конкурса "Евро-
видение-2012", 
который прошел 
7 марта в Мо-
скве, раздели-
ла музыкальных 
экспертов на два 
лагеря.

"Бурановские ба-
бушки" путем зри-
тельского теле-
фонного и смс-
голосования, а так-
же благодаря мне-
нию членов про-
ф е с с и о н а л ь н о г о 
жюри, получили 
38,51 балла, обой-
дя таким образом 
фаворитов россий-
ского отбора - дуэ-
ты первого и един-
ственного россий-
ского победителя 
"Евровидения" Ди-
мы Билана и экс-
участницы группы 
t.a.t.u. Юли Волко-
вой и оперной пе-
вицы Аиды и Тима-

ти, которые заняли 
второе и третье ме-
ста, соответственно.

Самое страшное 
в индустрии - отсут-
ствие оригинально-
сти, отметил один 

из экспертов - про-
дюсер и супруг пе-
вицы Валерии Ио-
сиф Пригожин. 

- И я не исклю-
чаю, что завтра Ле-
ди Гага споет с ба-

бушками, и это бу-
дет востребовано. 
Это настолько ин-
дивидуально - они 
не юные, не гламур-
ные, в подлинных 
национальных ко-

стюмах. Они долж-
ны были поехать 
еще раньше, - за-
ключил он.

А вот музыкаль-
ный критик Артур 
Гаспарян счита-

ет более правиль-
ным отправить от 
России на "Евро-
видение" дуэт Ди-
мы Билана и Юлии 
Волковой, "осо-
бенно с учетом по-
следних трендов и 
тенденций "Евро-
видения".

"Тем более стран-
но, что много раз го-
ворили о том, что 
надо дать дорогу 
молодым, и вот мы 
"дали дорогу моло-
дым", - пошутил он.

Гаспарян пола-
гает, что приезд 
"Бурановских ба-
бушек" на "Евро-
видение" станет 
"музыкальным ат-
тракционом". Но 
сами исполни-
тельницы не хотят 
быть клоунами, 
как признались 
пенсионерки сто-
личным изданиям.

Если бабушки из 
Удмуртии и попадут 
на Евровидение, то 
исполнят там ком-
позицию "Битлз" - 
Let it be (Пусть бу-
дет так!).

"Бурановские бабушки": 
ПУСТЬ БУДЕТ ТАК!

Вполне возможно, что пенсионерки из Удмуртии поедут на "Евровидение"

МУЖЧИНЫ и не 
п о д о з р е в а ю т , 
что после одного 
международно-
го женского дня 
грядет целый 
женский сезон! 
Сопротивляться 
бессмысленно, 
ведь слабый пол 
тщательно к не-
му подготовил-
ся. Острые шут-
ки и колкие фра-
зочки будут бить 
точно в цель, а 
с е к с у а л ь н о с т ь 
и море обаяния 
о к о н ч а т е л ь н о 
сразят наповал 
мужчин, до сих 
пор не верящих 
в существование 
женского юмора. 
17 марта в эфи-
ре ТНТ стартует 
новый сезон шоу 
Comedy Woman!

В новом сезоне 
в Comedy Woman 
будут не только 
женщины. Кро-
ме Мити Хруста-
лева женское об-
щество разбавят 
парни из Comedy 
Club и запрещен-
ной на телевиде-
нии группы USB, 
а также группа 
мужчин в отлич-
ной форме, рота 
мужчин в форме, 
выданной госу-
дарством, и да-
же общество хо-
лостяков. А так-
же впервые в 
истории Митя 
Хрусталев сни-
мет маску и по-
кажет свое ис-
тинное лицо… 
Гитлера! Одним 

словом, сплош-
ная хэндехохма!

- Если прошлый 
сезон у нас был 
исключительно 
"женский", то в 
новом сезоне бу-
дет немало муж-
чин, - рассказы-
вает о новом се-
зоне продюсер и 
главный идеолог 
шоу Наталья Ан-
дреевна. – У нас 
поменялся фор-
мат "закулисья". 
Теперь будет 
больше лайва, 
зрители смогут 
увидеть, чем за-
нимаются участ-
ницы Comedy 
Woman сразу же 
после того, как 
скрываются за 
д е к о р а ц и я м и . 
Кроме того, в за-
кулисной жиз-
ни девочек будет 
принимать актив-
ное участие груп-
па USB.

- В новом сезо-
не наш юмор стал 
более смелым, - 

считает Екатери-
на Варнава. - Мы 
стали много шу-
тить на социаль-
ные, обществен-
но значимые те-
мы и очень наде-
емся, что зрите-
лям ТНТ это по-
нравится! А вооб-
ще, мне кажет-
ся, что мы сильно 
вышли за рамки 
простого юмори-
стического шоу, 
стали даже чем-
то похожи на сит-
ком. Думаю, что 
нам пора вручить 
"Золотой глобус"!

Первыми оце-
нить шутки де-
вочек из Comedy 
Woman смог-
ли звездные го-
сти, удобно раз-
местившиеся на 
диванчиках в за-
ле. Среди поклон-
ников женского 
юмора были за-
мечены Сати Ка-
занова, девочки 
из группы «Фабри-
ка», парни из груп-

пы «Корни», те-
леведущая Азия, 
группа «Город 
312» и актриса На-
стя Гребенкина. А 
вот станут ли они 
непосредствен-
ными участника-
ми шоу, можно бу-
дет узнать в новом 
сезоне шоу только 
в эфире ТНТ!

Из новых вы-
пусков Comedy 
Woman зрите-
ли также узна-
ют, кому помо-
гает метод лече-
ния искусством 
доктора Екпри-
кян, что плохого 
в том, если муж-
чина накрасил-
ся, насколько 
глубоко в душу 
проникает шан-
сон Ольги Глу-
бокой, зачем к 
плавкам приши-
вать огурец и ка-
кое женское объ-
единение может 
носить название 
ЖОПС. Далее - в 
том же духе.

ЭРУДИЦИЯ против экспроприации: за пра-
вильные ответы Алексей Куличков дарит 
крутую бытовую технику, а за неправильные 
— отнимает вашу. Берегитесь. 

Харизматичный Алексей Куличков, некогда 
ведущий программы "Такси", опять колесит 
по Москве, задавая горожанам каверзные 
вопросы. В новом шоу "О.Б.Т. — Обмен Быто-
вой Техники" обладатель самого запоминаю-
щегося черепа на ТВ расстается с амплуа ще-
дрого бомбилы ради целого фургона доро-
гущих прибамбасов и бытовой техники. Пра-
вильный ответ — и навороченная кофевар-
ка или новенькая плазма остаются у игрока, 
ошибка — и в безразмерный фургон отправ-
ляются его собственные электрочайники, но-
утбуки и холодильники. Впрочем, команда 
"О.Б.Т." забирает старую вещь в любом слу-
чае. Вопрос в том, сумеет ли участник полу-
чить взамен что-то лучше.

В первом раунде на кону техника помель-
че: кофемолки, микроволновки, тостеры… 

Чтобы ее "прокачать", достаточ-
но ответить на три вопроса, при 
этом один раз можно ошибить-
ся. Второй раунд жестче: пять 
вопросов, одна ошибка и одна 
возможность позвонить дру-
гу или выйти в интернет. За-

то и призы солиднее: телеви-
зоры, музыкальные центры, 

пылесосы.
"Почему бы людям не 
сделать приятное за 
их знания? — делится 
впечатлениями Алек-
сей Куличков. — А то 

в нашей стране как про-
исходит? Учишься-учишься 
в институтах, потом в маги-
стратурах-аспирантурах, 
потом еще бог знает где, 
а работаешь в итоге двор-
ником. Все приобретен-
ные знания в жизни не це-
нятся. А вот в нашем шоу 

— наоборот! Мне вообще 
нравится вести интеллекту-
альные шоу. Я тщательно 

изучаю вопросы и сам ча-
сто узнаю что-то новое".

Бытовой обмен COMEDY WOMAN: ПЕРЕЗАГРУЗКА

До сих пор в женском коллективе был лишь один 
мужчина          Алексей Куличков
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Как найти 

жениха?
9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 ЗОЛОТЫЕ
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
15.35 СЕРДЦЕЕДКИ
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 ЧАС ПИК
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой 

эфир
1.00 Плата 

за скорость-2
2.00 Дом-2.

 Город любви
3.00 ПЕРВАЯ 

ДОЧЬ
5.00 ДРУЗЬЯ
6.00 Необъяснимо, 

но факт 
*Программы ДимUТВ

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

КРОКОДИЛ-2. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ

12.00 Экстренный 
вызов

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

драмы
16.00 Следаки
17.00 Сериал 

ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Бывшие
*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Титаник. 

Репортаж 
с того света

22.00 Экстренный 
вызов

22.30 Новости 24
23.00 Фильм 

ПИРАНЬИ
0.40 ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО 
ЛАМАРКИ

2.40 ТУРИСТЫ
*Программы ДимUТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал 

ЛИТЕЙНЫЙ
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, 

розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Сериал ХВОСТ
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-6

23.15 Сегодня
23.35 Победить рак
0.45 Сериал 

ДЕТЕКТИВ 
РАШ

1.40 Дачный ответ
2.45 Чудо-люди
3.15 Сериал ХОЛМ 

ОДНОГО 
ДЕРЕВА

4.55 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ 
РАСКРЫТО

6.00 Мультсериалы
8.00 Даешь 

молодежь!
8.30 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 МОЛОДОЖЕНЫ
9.30 Сериал ДЕТКА
10.30 История 

российского
шоу-бизнеса

11.30 6 кадров
12.30 Мультсериалы
14.00 Сериал 

ГЕЙМЕРЫ
15.00 Фильм 

ДЕТИ 
ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕ-
СБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД

16.50 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 МОЛОДОЖЕНЫ
20.00 Сериал ДЕТКА
21.00 Сериал 

ГЕЙМЕРЫ
22.00 Фильм 

ДЕТИ 
ШПИОНОВ-3. 
В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ

23.30 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Инфомания
1.00 Сериал 

СТРОЙБАТЯ
3.00 Сериал ЩИТ
5.45 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.05 С новым домом!
9.50 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Сериал 

ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ 
СУДЬБЫ

13.00 Сериал ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Брачное 

агентство 
Николая 
Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ

22.55 Исторический 
процесс

0.30 Вести +
0.50 Профилактика
2.00 Честный 

детектив
2.35 ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-4

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Циркач стиха
12.50 Средневековое 

мышление
13.50 Красуйся, 

град Петров!
14.20 ТРИ ГОДА
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.00 Дневник 

большой кошки
17.00 Пятое 

измерение
17.30 Симфонические 

произведения 
П.И. Чайков-
ского

18.15 Важные вещи
18.30 Средневековое 

мышление
19.30 Новости 

культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный 

слух
20.45 Док. фильм
21.25 Aсademia
22.10 Магия кино
22.55 Соло для 

одиноких сов
23.40 Новости 

культуры
0.00 УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ
1.30 Поединок 

со смертью

4.30 Все включено
5.30 Top Gear
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Школа 

выживания
8.40 Вести.ru
9.00 Вести-спорт
9.10 ЧЕЛОВЕК 

ПРЕЗИДЕНТА
10.55 Наука 2.0 
11.25 Вести.ru
11.45 Вести-спорт
12.00 Футбол России
13.05 Top Gear
14.30 Мастер спорта
15.05 Фильм 

БОЙ 
НАСМЕРТЬ

17.05 Вести-спорт
17.20 Футбол России
18.25 Футбол

Рубин (Казань) 
- Локомотив 
(Москва)

20.25 Футбол
Зенит 
(Санкт-
Петербург) - 
Динамо 
(Москва)

22.25 Вести-спорт
22.35 90x60x90
23.40 Футбол

Манчестер 
Сити - Челси

1.40 Вести-спорт
1.50 Вести.ru
2.05 Хоккей
4.15 Моя планета

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.20 Криминальные 

хроники
12.55 Право 

на защиту
14.00 Другие 

новости
14.20 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО
17.00 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
18.00 Вечерние 

новости
18.50 Давай 

поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 РОБИНЗОН
22.30 КРАТКИЙ 

КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ

23.30 Ночные 
новости

23.50 На ночь глядя
0.45 3.05 КОНЦЕРТ
3.00 Новости
3.15 ГОРНЫЕ 

ГОРИЛЛЫ

CТС
5.30 Все включено
6.30 Индустрия кино
7.00 Вести-спорт
7.10 Все включено
8.10 Моя рыбалка
8.40 Вести.ru
8.55 Вести-спорт
9.20 Фильм КРАХ
11.10 Вопрос 

времени
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Биатлон
15.40 Фильм 

СЕГОДНЯ 
ТЫ УМРЕШЬ

17.25 Вести-спорт
17.45 Футбол.ru
18.45 Футбол

Спартак (М) - 
ЦСКА

21.25 Неделя спорта
22.20 Технологии 

древних 
цивилизаций

23.20 Наука 2.0
23.55 Рейтинг 

Тимофея 
Баженова

0.25 Вести-спорт
0.35 Вести.ru
0.55 Моя планета
1.30 Футбол

Спартак (М) - 
ЦСКА

3.30 Хоккей
Детройт Ред 
Уингз - 
Вашингтон 
Кэпиталз

7.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Док. фильм
12.25 Линия жизни
13.20 Красота книг
13.50 МАЛЕНЬКАЯ 

ДЕВОЧКА
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.00 Дневник 

большой кошки
17.00 Пятое 

измерение
17.30 Симфонические 

произведения 
П.И. Чайков-
ского

18.30 Средневековое 
мышление

19.30 Новости 
культуры

19.45 Главная роль
20.00 Сати. 

Нескучная 
классика...

20.45 Острова
21.25 Aсademia
22.10 Тем временем
22.55 Соло для 

одиноких сов
23.40 Новости 

культуры
0.05 Док. фильм
1.15 Поединок 

со смертью
1.40 ПЕРРИ 

МЭЙСОН

6.00 Мультсериалы
8.00 Даешь 

молодежь!
8.30 СВЕТОФОР
9.00 6 кадров
9.30 Сериал ДЕТКА
10.30 История 

российского 
шоу-бизнеса

11.30 6 кадров
12.30 Мультсериал 

Скуби Ду, 
где ты?

13.00 Мультсериал 
Аладдин

13.30 Мультсериал 
Ясон и герои 
Олимпа

14.00 Сериал 
ГЕЙМЕРЫ

15.00 ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК-2

16.45 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 МОЛОДОЖЕНЫ
20.00 Сериал ДЕТКА
21.00 ГЕЙМЕРЫ
22.00 ДЕТИ

ШПИОНОВ
23.35 6 кадров
0.30 Кино в деталях
1.30 6 кадров
1.45 СТРОЙБАТЯ
3.45 Сериал ЩИТ
5.30 Мультсериал 

Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.00 Мультсериал
6.30 Званый ужин
7.30 Чистая 

работа
8.30 Час суда
9.30 Новости 24
10.00 УЛИЦЫ 

КРОВИ
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 Бывшие. 

Расплата 
за успех

*19.00 Новости
*19.20 Прямой 

эфир
19.30 Новости 24
20.00 Военная

 тайна
22.00 Экстренный 

вызов
22.30 Новости 24
23.00 КРОКОДИЛ
0.50 Сериал 

НЕИЗВЕСТНЫЕ 
ЛИЦА

2.30 В час пик
3.00 Сериал 

ТУРИСТЫ
*Программы ДимUТВ

7.00 Мультсериалы
8.30 Приключения 

иностранцев 
в России

9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 ЗОЛОТЫЕ
*14.10 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.00 ПОКА 

НЕ СЫГРАЛ 
В ЯЩИК

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 ВОЙНА 

НЕВЕСТ
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 ГЛАВА 27
2.40 Дом-2. 

Город любви
3.40 ДРУЗЬЯ
5.40 Сериал 

КОМЕДИАНТЫ
5.50 Сериал 

САША+МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимUТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал 

ЛИТЕЙНЫЙ
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное 

происшествие
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Сериал ХВОСТ
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-6
23.15 Сегодня
23.35 Честный 

понедельник
0.25 Школа 

злословия
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи 

Анастасия
2.30 В зоне 

особого риска
3.05 ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА
4.55 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ 
РАСКРЫТО

5.00 Утро России
9.05 С новым домом!
9.50 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Сериал 

ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ 
СУДЬБЫ

13.00 Сериал ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Брачное 

агентство 
Николая 
Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Сериал 

ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ

23.40 Городок
0.35 Вести +
0.55 Профилактика
2.05 Сериал 

ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-4

4.45 Дежурная часть

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.20 Криминальные 

хроники
12.55 Право 

на защиту
14.00 Другие 

новости
14.20 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО
17.00 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
18.00 Вечерние 

новости
18.50 Давай 

поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 РОБИНЗОН
22.30 КРАТКИЙ 

КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ

23.30 Познер
0.30 Ночные новости
0.50 ГОРОДСКИЕ 

ПИЖОНЫ
1.45 ТАЙНОЕ ОКНО
3.00 Новости
3.05 ТАЙНОЕ ОКНО

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.20 Криминальные 

хроники
12.55 Право 

на защиту
14.00 Другие 

новости
14.20 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО
17.00 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
18.00 Вечерние 

новости
18.50 Давай

поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 РОБИНЗОН
22.30 КРАТКИЙ 

КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ

23.30 Ночные 
новости

23.50 ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ

0.45 Фильм ГЛОРИЯ
2.50 ГОРНЫЕ 

ГОРИЛЛЫ

5.00 Утро России
9.05 С новым домом!
9.50 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Сериал 

ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ 
СУДЬБЫ

13.00 Сериал ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Брачное 

агентство 
Николая 
Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ

22.55 Специальный 
корреспондент

23.55 Свидетели
0.55 Вести +
1.15 Профилактика
2.25 Горячая десятка
3.30 ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-4

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал 

ЛИТЕЙНЫЙ
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, 

розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Сериал ХВОСТ
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-6

23.15 Сегодня
23.35 Победить рак
0.45 ДЕТЕКТИВ 

РАШ
1.40 Квартирный 

вопрос
2.40 Чудо-люди
3.10 Сериал ХОЛМ 

ОДНОГО 
ДЕРЕВА

4.55 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ 
РАСКРЫТО

*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Романы 

и обманы
9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 ЗОЛОТЫЕ
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.20 ВОЙНА 

НЕВЕСТ
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 ЕВРОТУР
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

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

я залетела
2.00 Дом-2. 

Город любви
3.00 КЛИЕНТ
5.20 ДРУЗЬЯ
5.50 САША+МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт
*Программы ДимUТВ

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

КОМАНДА ЧЕ
9.30 Новости 24
10.00 Фильм 

КРОКОДИЛ
12.00 Экстренный 

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

драмы
16.00 Следаки
17.00 Сериал 

ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Бывшие
*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
22.00 Экстренный 

вызов
22.30 Новости 24
23.00 Фильм 

КРОКОДИЛ-2. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ

0.50 Фильм 
МЕГАЗМЕЯ

2.30 В час пик
3.00 Сериал 

ТУРИСТЫ
*Программы ДимUТВ

6.00 Мультсериалы
8.00 Даешь 

молодежь!
8.30 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 МОЛОДОЖЕНЫ
9.30 Сериал ДЕТКА
10.30 История

российского 
шоу-бизнеса

11.30 6 кадров
12.30 Мультсериал 

Скуби Ду, 
где ты?

13.00 Мультсериал 
Аладдин

13.30 Мультсериал 
Ясон и герои 
Олимпа

14.00 Сериал 
ГЕЙМЕРЫ

15.00 ГРОМОБОЙ
16.45 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 МОЛОДОЖЕНЫ
20.00 Сериал ДЕТКА
21.00 Сериал 

ГЕЙМЕРЫ
22.00 ДЕТИ 

ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕ-
СБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД

23.50 6 кадров
0.30 Инфомания
1.00 СТРОЙБАТЯ
3.00 Сериал ЩИТ
5.45 Музыка на СТС

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Док. фильм
12.50 Средневековое 

мышление
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 ТРИ ГОДА
15.30 Док. фильм
15.40 Новости 

культуры
15.50 Мультфильм
16.00 Дневник 

большой кошки
17.00 Пятое 

измерение
17.30 Симфонические 

произведения 
П.И. Чайков-
ского

18.30 Средневековое 
мышление

19.30 Новости 
культуры

19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Мемуары
21.25 Aсademia
22.10 Игра в бисер
22.55 Соло для 

одиноких сов
23.40 Новости 

культуры
0.00 МАКБЕТ
1.30 Поединок 

со смертью
1.55 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
2.50 Док. фильм 

6.00 Неделя спорта
6.55 Вести-спорт
7.05 Все включено
8.05 Вопрос 

времени
8.35 Вести.ru
8.55 Вести-спорт
9.05 СЕГОДНЯ 

ТЫ УМРЕШЬ
10.50 Наука 2.0
11.20 Вести.ru
11.40 Вести-спорт
11.55 Неделя спорта
12.50 Биатлон
14.55 Футбол

Сибирь 
(Новосибирск) 
- Мордовия 
(Саранск)

16.55 Хоккей
Металлург (Мг) - 
Авангард 
(Омская 
область)

19.15 Вести-спорт
19.30 Фильм 

ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА

21.20 Футбол 
России

22.20 Вести-спорт
22.40 Top Gear
0.05 Мастер спорта
0.40 Одна на планете
1.40 Наука 2.0
2.35 Вести-спорт
2.45 Вести.ru
3.05 Моя планета
3.30 Солнечные 

крылья

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 19 ÌÀÐÒÀ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 20 ÌÀÐÒÀ

ÑÐÅÄÀ, 21 ÌÀÐÒÀ
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Заработать 

легко
9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 ЗОЛОТЫЕ
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.15 ЧАС ПИК-2
18.00 ИНТЕРНЫ
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

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

ведут рассле-
дование

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 Школа 

гоблинов
2.00 Дом-2. 

Город любви
3.00 ОСТРОВ

ПОТЕРЯННЫХ 
ДУШ

5.00 ДРУЗЬЯ
6.00 Мультсериал
*Программы ДимUТВ

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

НИТЕЛИ И 
УБИЙЦЫ

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

драмы
16.00 Следаки
17.00 Сериал 

ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Бывшие
*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть 

всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные 

территории
23.00 Смотреть 

всем!
0.00 Сериал 

СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ

0.50 УРАГАН 
В ПУСТЫНЕ

2.40 В час пик
3.10 ТУРИСТЫ
*Программы ДимUТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал 

ЛИТЕЙНЫЙ
9.30 Чрезвычайное 

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

взгляд
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка
17.40 Говорим 

и показываем
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 КАЗАК
21.25 Попса. 

История 
всероссийского 
обмана

23.20 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ

1.30 ПРЕСТУПНАЯ 
ЛЮБОВЬ

3.45 Сериал ХОЛМ 
ОДНОГО 
ДЕРЕВА

4.35 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ 
РАСКРЫТО

6.00 Мультсериалы
8.00 Даешь 

молодежь!
8.30 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 МОЛОДОЖЕНЫ
9.30 Сериал ДЕТКА
10.30 История

российского 
шоу-бизнеса

11.30 6 кадров
12.30 Мультсериал 

Скуби Ду, 
где ты?

13.00 Мультсериал 
Аладдин

13.30 Мультсериал 
Ясон и герои 
Олимпа

14.00 Сериал 
ГЕЙМЕРЫ

15.00 Фильм МОЙ 
ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР

17.00 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 Сериал 

ВОРОНИНЫ
21.00 ЧЕЛОВЕК-

ПАУК
23.15 Валера TV
23.45 Фильм 

КОМПАНЬОН
1.55 Сериал 

СТРОЙБАТЯ
3.55 Сериал ЩИТ
5.40 Музыка на СТС

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

главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Сериал 

ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ 
СУДЬБЫ

13.00 Мой серебря-
ный шар

14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 КРОВИНУШКА
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Брачное 

агентство 
Николая 
Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Сериал 

ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ

23.50 БЕСПРИДАН-
НИЦА

1.35 МАШИНА 
ВРЕМЕНИ

3.15 ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-4

5.30 Все включено
5.55 Формула-1
7.50 Вести-спорт
8.05 Все включено
9.05 Мастер спорта
9.35 Вести-спорт
9.55 Формула-1
11.50 Вести.ru
12.20 Вести-спорт
12.35 Все включено
13.05 Фильм 

ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА

14.55 Удар головой
16.00 Фильм 

ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА

17.50 Вести-спорт
18.05 Футбол России 

Перед туром
18.55 Основной 

состав
19.25 Хоккей
21.45 Смешанные 

единоборства 
Golden Glory 
С. Харитонов 
(Россия) - 
М. Миллер 
(США)

0.30 Бокс
Астана 
(Казахстан) 
- Динамо 
(Россия)

2.55 Вести-спорт
3.05 Вести.ru
3.35 Вопрос времени 
4.05 Футбол России

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 ЧАСТНАЯ 

ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА

12.00 Живое дерево 
ремесел

12.10 Док. фильм
12.50 Док. фильм
13.45 Письма 

из провинции
14.10 ИСТОРИЯ 

ОДНОЙ 
ЛЮБВИ

15.40 Новости
культуры

15.50 Мультфильм
16.00 Дневник 

большой кошки
17.00 Пятое 

измерение
17.30 Царская ложа
18.10 Игры классиков
18.50 Эпизоды
19.30 23.30 Новости

культуры
19.45 Смехоносталь-

гия
20.15 Искатели
21.00 ШЕРЛОК 

ХОЛМС. 
КОМНАТЫ 
СМЕРТИ

22.35 Линия жизни
23.55 МНОГО ШУМА 

ИЗ НИЧЕГО
1.30 Кто там...
1.55 Дворцы Европы

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.20 Криминальные 

хроники
12.55 Право 

на защиту
14.00 Другие 

новости
14.20 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 Сериал 

ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторпе-

рисхилтон
23.40 Красная 

звезда
1.00 Фильм 

МЕДАЛЬОН
2.35 Фильм 

НА ИСХОДЕ 
ДНЯ

5.05 Криминальные 
хроники

РОССИЯ К
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериалы
8.30 Тело на заказ. 

Вечная 
молодость

9.30 УНИВЕР
10.40 Мультсериалы
13.00 ЗОЛОТЫЕ
*14.00 Новости
*14.20 Прямой эфир
14.30 Дом-2. Lite
16.05 ЧАС ПИК
18.00 20.00 ИНТЕРНЫ
18.30 РЕАЛЬНЫЕ 

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

ПАЦАНЫ
21.00 ЧАС ПИК-2
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
*0.30 Новости
*0.50 Прямой эфир
1.00 Кто тебе 

поможет?
2.00 Дом-2
3.00 КАК ТРУСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА

6.00 Необъяснимо, 
но факт 

*Программы ДимUТВ

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

Репортаж 
с того света

9.30 Новости 24
10.00 ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО 
ЛАМАРКИ

12.00 Экстренный 
вызов

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

драмы
16.00 Следаки
17.00 Сериал 

ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Бывшие
*19.00 Новости
*19.20 Прямой эфир
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира 

с Анной 
Чапман

21.00 Адская кухня
22.30 Новости 24
23.00 ТЕЛОХРА-

НИТЕЛИ И 
УБИЙЦЫ

1.45 Военная тайна
3.45 Сериал 

ТУРИСТЫ
*Программы ДимUТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал 

ЛИТЕЙНЫЙ
9.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские 

тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Сериал ХВОСТ
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-6

23.15 Сегодня
23.35 Победить рак
0.45 ДЕТЕКТИВ 

РАШ
1.40 Запах боли
2.40 Чудо-люди
3.10 Сериал ХОЛМ 

ОДНОГО 
ДЕРЕВА

4.55 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ 
РАСКРЫТО

6.00 Мультсериалы
8.00 Даешь 

молодежь!
8.30 Сериал 

СВЕТОФОР
9.00 МОЛОДОЖЕНЫ
9.30 Сериал ДЕТКА
10.30 История 

российского 
шоу-бизнеса

11.30 6 кадров
12.30 Мультсериалы
14.00 Сериал 

ГЕЙМЕРЫ
15.00 Фильм 

ДЕТИ 
ШПИОНОВ-3. 
В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ

16.30 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь 

молодежь!
19.00 Сериал 

МОЛОДОЖЕНЫ
20.00 Сериал 

ДЕТКА
21.00 Сериал 

ГЕЙМЕРЫ
22.00 Фильм 

ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ

23.50 6 кадров
0.00 6 кадров
0.30 Инфомания
1.00 Сериал 

СТРОЙБАТЯ
3.00 Сериал ЩИТ
5.45 Музыка на СТС

5.00 Утро России
9.05 С новым домом!
9.50 О самом 

главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Сериал 

ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ 
СУДЬБЫ

13.00 Сериал ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ

14.00 Вести
14.50 Сериал 

ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ

15.45 Сериал 
КРОВИНУШКА

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.50 Брачное 

агентство 
Николая 
Баскова

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Сериал 

ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ

22.55 Поединок
23.50 Особый отдел
0.50 Вести +
1.10 Профилактика
2.20 ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-4

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ 

МЭЙСОН
12.10 Док. фильм
12.50 Средневековое 

мышление
13.50 Третьяковка -

дар бесценный!
14.20 МИЛОСТИВЫЕ 

ГОСУДАРИ
15.30 Док. фильм
15.40 19.30 23.40 

Новости 
культуры

15.50 Мультфильм
16.00 Дневник 

большой кошки
17.00 Пятое 

измерение
17.30 Симфонические 

произведения 
П.И. Чайков-
ского

18.30 Док. фильм
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. 

Белые пятна
20.45 Гении и злодеи
21.10 Док. фильм
21.25 Aсademia
22.10 Культурная 

революция
22.55 Соло для 

одиноких сов
0.00 СОН В ЛЕТНЮЮ 

НОЧЬ
1.30 Поединок 

со смертью

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

Тимофея 
Баженова

8.25 Вести.ru
8.45 Вести-спорт
8.55 Лыжные гонки
12.05 Вести-спорт
12.20 Планета 

футбола
12.50 Удар головой
13.55 Футбол

Волга (Нижний 
Новгород) - 
Терек (Грозный)

15.55 Основной 
состав

16.25 Хоккей России
19.25 Футбол

Ростов 
(Ростов-на-
Дону) - Факел 
(Воронеж)

21.25 Удар головой
22.30 Вести-спорт
22.45 Наука 2.0
23.15 Наука 2.0 
23.50 Волейбол

Искра 
(Одинцово) - 
Динамо 
(Москва)

2.00 Вести-спорт
2.10 Вести.ru
2.25 Основной 

состав

5.00 9.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.20 Криминальные 

хроники
12.55 Право 

на защиту
14.00 Другие 

новости
14.20 Понять. 

Простить
15.00 Новости
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО
17.00 СЕРДЦЕ 

МАРИИ
18.00 Вечерние 

новости
18.50 Давай 

поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 РОБИНЗОН
22.30 КРАТКИЙ 

КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ

23.30 Ночные 
новости

23.50 В контексте
0.45 3.05 ВОЛК
3.00 Новости
3.15 ГОРНЫЕ 

ГОРИЛЛЫ

РОССИЯ К
×ÅÒÂÅÐÃ,  22 ÌÀÐÒÀ

ÏßÒÍÈÖÀ,  23 ÌÀÐÒÀ

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Сельхозпредприятие примет на работу:
Механизаторов ( К-700, МТЗ-1221, Т-150)

Водителей автомобилей Камаз, 
МАЗ кат. С,Е, автоэлектрика, электромонтера.

Оформление по ТК РФ, соцпакет.
Тел.: 89272682758, 89272682742.

ПОМОГУ ДЕНЬГАМИ
advance.2top.biz

ОГРН 510774605274023 ИП Шутов П.Г.

Поздравляем!
Дорогого и любимого сына, брата 

и внука НИКИФОРОВА 
МАКСИМА с днем рождения! 

15 марта ему исполнится 15 лет! 
Дорогой Максим, расти умным 

и здоровым!
Дорогой наш внук, 
          расти
Добрым, честным, 
           благородным -
И на жизненном 
                             пути
Будешь ты идти 
                   свободно!
Нет семейных 
                   уз дороже,
Если вдруг возьмут 
                  сомненья -
Помни, мы всегда поможем!
Поздравляем с днем рожденья!

Целуем, папа и мама, братишка 
Кирилл, бабули Валя и Оля.

Дорогого и любимого брата, 
дядю ИБЯТОВА 

НЯФИКА ХУСАИНОВИЧА 
с 50-летним юбилеем!

50 - это много и мало,
Это в жизни 
  проложенный путь,
Не всегда были 
             розы в дороге,
Но с нее никуда 
               не свернуть.
Было трудно, но ты 
                 не сдавался,
Было больно - 
             не хныкал ты.
И всегда ты собой 
                   оставался,
И порою сбывались мечты.
С днем рожденья тебя поздравляем,
Будь здоров и душой не старей!
Апа, Худжат абы, сестра Гульджиан, 

Нургалий, племянники и 
племянницы, братья Ибятовы.

Наши адреса: 
ул. Гагарина, 17, тел. 2-95-29;
ул. Хмельницкого, 85"А", тел. 2-91-90.

Цены даны на 25.03.12г.
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*7.00 Новости
*7.20 Прямой эфир
7.25 Мультсериал
8.30 Женская лига
10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига
12.00 Выжил, чтобы 

рассказать
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы 

ведут 
расследование

16.00 ИНТЕРНЫ
17.30 СуперИнтуиция
18.30 Comedy Woman
19.30 Комеди Клаб
20.00 Фильм 

НИНДЗЯ-
УБИЙЦА

22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. 

Город любви
0.00 Дом-2. 

После заката
0.30 Фильм 

УГАДАЙ, КТО?
2.35 Дом-2. 

Город любви
3.35 Секс

с Анфисой 
Чеховой

4.10 ДРУЗЬЯ
5.40 Сериал

КОМЕДИАНТЫ
6.00 Мультсериал 

Как говорит 
Джинджер

*Программы ДимUТВ

5.00 Мультсериал
5.30 Сериал 

СОЛДАТЫ-13
9.20 Выход в свет
9.50 Чистая работа
10.30 Странное дело
11.30 Секретные 

территории
*12.30 Новости
*12.50 Прямой эфир
13.00 Военная тайна 

с Игорем 
Прокопенко

15.00 Сериал 
КОМАНДА ЧЕ

17.00 Адская кухня
18.30 Репортерские 

истории
19.00 Неделя 

с Марианной 
Максимовской

20.00 Будь готов! 
Концерт 
Михаила 
Задорнова

22.00 Фильм 
ХОЧУ 
В ТЮРЬМУ

23.50 СКАЛОЛАЗКА И 
ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ

1.45 Фильм 
ФАНТАЗМ

3.30 В час пик
4.00 Сериал 

ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ

*Программы ДимUТВ

5.35 ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ

7.25 Смотр
8.00 10.00 13.00 

16.00 Сегодня
8.15 Лотерея 

Золотой ключ
8.45 Академия 

красоты
9.20 Готовим 

с Алексеем 
Зиминым

10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартирный 

вопрос
13.20 Своя игра
14.10 УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ

16.20 Следствие 
вели...

17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - 

репортер
19.55 Программа 

максимум
21.00 Русские 

сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-2
0.45 ЧАС ВОЛКОВА
2.50 ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА

6.00 Сериал 
ВСЕ ТИП-ТОП, 
ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ

8.00 Мультсериал 
Смешарики

8.30 Мультсериал 
Сильвестр 
и Твитти

9.00 Фильм 
МОЙ 
ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР

11.00 Это мой 
ребенок!

12.00 Сериал 
ВОРОНИНЫ

13.30 Фильм 
ЧЕЛОВЕК-
ПАУК

15.45 6 кадров
16.00 Ералаш
16.30 6 кадров
18.45 Мультфильм 

ШРЭК-2
20.30 Мультфильм 

ШРЭК. 
СТРАШИЛКИ

21.00 Фильм 
ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2

23.25 Шоу Уральских 
пельменей. 
Как я провел 
это

0.55 Сериал 
СТРОЙБАТЯ

3.55 Сериал ЩИТ
5.40 Музыка на СТС

4.50 РУССКОЕ ПОЛЕ
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги 

о животных
8.00 Вести
8.20 Военная 

программа
8.50 Субботник
9.30 Городок
10.05 Формула 

счастья
11.00 Вести
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный 

детектив
12.25 Сериал 

ВСЕГДА 
ГОВОРИ 
ВСЕГДА

14.00 Вести
14.30 Сериал 

ВСЕГДА 
ГОВОРИ 
ВСЕГДА

16.00 Субботний 
вечер

18.00 Шоу Десять 
миллионов

19.00 ЧУЖИЕ 
МЕЧТЫ

20.00 Вести
20.45 ЧУЖИЕ 

МЕЧТЫ
23.35 Девчата
0.10 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4
2.45 ГЛАЗА УЖАСА
4.30 Формула 

счастья

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Фильм СЫН
12.05 Красуйся, 

град Петров!
12.30 Личное время. 

Юрий 
Кублановский

13.00 ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ

14.05 Мультфильмы
14.35 Очевидное - 

невероятное
15.00 Вокзал мечты
15.40 ДУЭЛЬ
18.25 Дворцы 

Европы
19.20 Большая 

семья
20.15 Романтика 

романса
21.10 ПО ГЛАВНОЙ 

УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ

22.40 Белая студия
23.25 Док. фильм 

Жизнь 2.0
1.00 Упоение 

джазом
1.55 Заметки 

натуралиста 
с Александром 
Хабургаевым

2.25 Личное время. 
Юрий 
Кублановский

2.50 Док. фильм 
Томас Кук

4.55 Черная борода
5.55 Технологии 

древних 
цивилизаций

7.00 Вести-спорт
7.10 Вести.ru
7.40 Моя рыбалка
8.10 Страна 

спортивная
8.35 Вести-спорт
8.55 Биатлон
10.20 Футбол России
11.10 Спортbaсk
11.30 Вести-спорт
11.50 Формула-1
13.05 ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА
14.55 Хоккей
17.15 Футбол

Челси - 
Тоттенхэм

19.15 Вести-спорт
19.25 Профессио-

нальный бокс 
Д. Магдалено 
(США) - 
М. Бельтран 
(Мексика)

21.25 Футбол
Сток Сити - 
Манчестер 
Сити

23.25 Вести-спорт
23.40 Фильм 

ЧЕРНЫЙ 
ГРОМ

1.35 Индустрия кино
2.05 Вести-спорт
2.15 Черная борода

5.50 6.10 ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА

6.00 Новости
7.50 Играй, гармонь 

любимая!
8.35 Дисней-клуб
9.00 Умницы 

и умники
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Ирина 

Антонова. 
Я давно иду 
по прямой

12.00 Новости
12.15 Среда 

обитания
13.15 И ВСЕ-ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ...
16.00 Юбилейный 

концерт 
Валерия 
Леонтьева

18.00 Вечерние 
новости

18.15 Кто хочет стать 
миллионером?

19.20 21.20 Кубок 
профессионалов

21.00 Время
22.10 Что? Где? Когда?
23.20 ТРИ ДНЯ 

НА ПОБЕГ
1.45 ОХРАННИК 

ТЕСС
3.35 Фильм 

МАЛЕНЬКИЙ 
НИКОЛЯ

РОССИЯ К
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7.00 Мультсериал
8.20 Женская лига
8.55 Лото Спорт 

Супер
9.00 Золотая рыбка. 

Лотерея
9.20 Женская лига
9.50 Первая 

Национальная 
лотерея

10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига
11.30 Вкусно жить
12.00 Не сиди 

на месте и все 
получится

13.00 Золушка. 
Перезагрузка

14.00 СуперИнтуиция
15.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ
17.00 НИНДЗЯ-

УБИЙЦА
18.55 Комеди Клаб
20.00 РАЗРУШИ-

ТЕЛЬ
22.15 Комеди Клаб
23.00 Дом-2
0.30 15 МИНУТ 

СЛАВЫ
2.55 Дом-2
3.50 Секс с Анфисой 

Чеховой
4.20 ДРУЗЬЯ
4.50 Школа ремонта
5.50 САША+МАША
6.00 Необъяснимо, 

но факт 
*Программы ДимUТВ

5.00 Фильм 
СКАЛОЛАЗКА 
И ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ

6.50 Будь готов! 
Концерт 
Михаила 
Задорнова

8.30 Сериал 
СЛЕПОЙ

9.30 Сериал 
СЛЕПОЙ

10.30 Сериал 
СЛЕПОЙ

11.30 Сериал 
СЛЕПОЙ

12.30 Новости 24
16.50 Сериал 

СЛЕПОЙ-2
17.50 Сериал 

СЛЕПОЙ-2
18.50 Сериал 

СЛЕПОЙ-2
19.50 Сериал 

СЛЕПОЙ-2
20.50 Сериал 

СЛЕПОЙ-2
21.50 Сериал 

СЛЕПОЙ-2
0.00 Неделя 

с Марианной 
Максимовской

1.15 ПАДШИЕ 
АНГЕЛЫ

3.00 Сериал 
ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ 

*Программы ДимUТВ

5.30 Мультфильм
5.40 ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ
7.25 Живут же люди!
8.00 10.00 13.00 

16.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая 

передача
10.55 Развод 

по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ

16.20 Следствие 
вели...

17.20 И снова 
здравствуйте!

18.20 Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное 

признание
20.50 Центральное 

телевидение
21.55 Тайный 

шоу-бизнес
22.55 НТВшники
0.00 АНТИСНАЙПЕР. 

ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО

2.30 Чудо-люди
3.05 Сериал ХОЛМ 

ОДНОГО 
ДЕРЕВА

6.00 ВСЕ ТИП-ТОП, 
ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ

8.00 Мультсериал 
Смешарики

8.30 Мультсериал 
Сильвестр 
и Твитти

9.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 

немедленно!
13.00 Съешьте это 

немедленно!
13.30 ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-2
16.00 Ералаш
16.30 6 кадров
16.45 ШРЭК. 

СТРАШИЛКИ
17.15 ШРЭК-2
19.00 Шоу Уральских 

пельменей. 
Отцы и эти

20.30 Валера TV
21.00 ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-3
23.40 Шоу Уральских 

пельменей. 
На старт! 
Внимание! 
Март!

1.10 СТРОЙБАТЯ
4.10 Сериал ЩИТ
5.05 Мультсериал 

Настоящие 
охотники за 
привидениями

5.25 Фильм 
ТАЙНА
ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе 

режиссер
8.20 Смехопанорама 

Евгения 
Петросяна

8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20  Неделя 

в городе
11.00 Вести
11.10 С новым 

домом! 
Идеи для вас

11.25 ВСЕГДА 
ГОВОРИ 
ВСЕГДА

14.00 Вести
14.30 ВСЕГДА 

ГОВОРИ 
ВСЕГДА

16.15 Смеяться 
разрешается

18.25 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Фильм АЛИБИ 

НАДЕЖДА, 
АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ

23.05 В ПАРИЖ!
1.50 Фильм 

ГРЕМЛИ-
НЫ-2: НОВАЯ 
ЗАВАРУШКА

4.00 Городок

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым

10.35 ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

12.10 Легенды 
мирового кино

12.35 Мультфильмы
13.45 Док. фильм 

Мамонты - 
титаны ледни-
кового периода

14.30 Что делать?
15.15 ЕВГЕНИЙ 

ОНЕГИН
18.00 Контекст
18.40 ТРИ ЖЕНЩИ-

НЫ ДОСТОЕВ-
СКОГО

20.25 Искатели
21.10 В гостях 

у Эльдара 
Рязанова

22.25 Послушайте! 
Вечер 
Светланы 
Крючковой

23.15 65 лет Элтону 
Джону

0.40 Док. фильм
1.35 Мультфильм 

Большой 
подземный бал

1.55 Обыкновенный 
концерт 
с Эдуардом 
Эфировым

4.50 Наука 2.0
5.45 Вести-спорт
6.00 Бокс

З. Джуда 
(США) - 
В. Пэрис 
(США)

8.30 Вести-спорт
8.55 Биатлон
10.35 АвтоВести
10.50 Большой 

тест-драйв со 
Стиллавиным

11.45 Формула-1
14.15 Футбол

Динамо 
(Москва) - 
Спартак 
(Москва)

16.55 Планета 
футбола

17.50 Вести-спорт
18.25 Футбол
20.25 Бокс

З. Джуда 
(США) - 
В. Пэрис 
(США)

22.50 Футбол.ru
23.55 Картавый 

футбол
0.10 Вести-спорт
0.25 Конькобежный 

спорт
2.15 Есть ли пол 

у моего 
мозга

3.20 Моя планета
3.55 Черная борода

6.00 Новости
6.10 ХОЛОДНОЕ 

ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...

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 РАТАТУЙ
14.30 КНИГА 

МАСТЕРОВ
16.25 Фильм 

УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ

18.30 ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ

21.00 Воскресное 
Время

22.00 Гражданин 
Гордон

23.00 Сериал СВЯЗЬ
23.50 Фильм 

МИЛАШКА
1.20 Фильм СОБ-

СТВЕННОСТЬ 
ДЬЯВОЛА

3.25 Я - супермен

РОССИЯ К
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 25 ÌÀÐÒÀ

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÑÓÁÁÎÒÀ, 24 ÌÀÐÒÀ

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Приколы

Реклама в "МВ". Тел.: 6-70-74, 8-927-835-02-03.

Поздравляем!

20 марта 2012 г. ЦКиД "Восход" 
приглашает на спектакль 

"НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ" 
по мотивам произведения Н. Гоголя. 

Начало в 12.30. Билеты в кассе центра. 
Справки по тел. 3-29-20.

Дорогого и любимого мужа, папу и бабая 
ХАЛИУЛЛИНА ФАССИХА РАШИТОВИЧА 

с 70-летним юбилеем!
Милый, дорогой 
        наш человек!
Самый близкий, 
             самый ты родной!
В этот юбилейный 
                    день рожденья
От семьи своей прими 
              ты поздравленья.
Пожелать так 
                хочется сегодня
Только лучшее, 
             что в жизни есть:
Лет долгих, доброго 
                               здоровья,
Жизнь, окруженную 
                                любовью,
В делах успеха 
                           на весь век,
Всего, чем счастлив 
                                 человек!
           Жена, дети, снохи, 
    зятья, внуки и внучки, 
                           правнучка.

Кондуктор обнаружил в купе на третьей 
полке двух евреев-безбилетников.

- Господин начальник, - говорит один, - 
сжальтесь. Моя единственная дочь выхо-
дит замуж в Жмеринке, а у меня нет денег 
на билет.

- Ладно, - машет рукой кондуктор, - поез-
жайте. Ну, а второй?

- Это мой двоюродный брат. Он едет на 
свадьбу за мой счет.

***
За оскорбленную честь Аллы Борисовны, ее 

муж, Максим Галкин, вызвал Жириновского 
на дуэль: он позвонил по телефону и оскорбил 
Валуева голосом Жириновского.

***
В детстве Николай Васильевич Гоголь пи-

сал на заборах "ВИЙ".
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6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
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 Смешно до боли
19.00 Улетное видео 

по-русски
20.00 Дорожные войны
20.30 Чо происходит?
21.00 КВН. Играют все
22.00 МЫ С РОСТОВА
22.30 Улетное видео 

по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.00 Смешно до боли
0.30 МЫ С РОСТОВА
0.55 СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ
2.45 ОТРЯД АНТИТЕРРОР
3.30 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
5.05 За секунду до катастрофы

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
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 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
20.30 Чо происходит?
21.00 КВН. Играют все
22.00 Стыдно, когда видно!
22.30 Улетное видео 

по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 Смешно до боли
0.30 Дневники шоугелз
1.00 МОЛОДОЙ МАСТЕР
2.55 ОТРЯД АНТИТЕРРОР
3.45 БОМБА
5.00 За секунду до катастрофы

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Соседи
9.00 Дорожные войны
9.30 ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
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 Смешно до боли
19.00 Улетное видео 

по-русски
20.00 Дорожные войны
20.30 Чо происходит?
21.00 КВН. Играют все
22.00 МЫ С РОСТОВА
22.30 Улетное видео 

по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.00 Смешно до боли
0.30 МЫ С РОСТОВА
0.55 ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ
2.40 АНАТОМИЯ СМЕРТИ
3.30 ДУХОВНОЕ КУНГ ФУ
5.10 За секунду до катастрофы

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
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 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
20.30 Чо происходит?
21.00 КВН. Играют все
22.00 МЫ С РОСТОВА
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.00 Смешно до боли
0.30 МЫ С РОСТОВА
0.55 ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2.35 ОТРЯД АНТИТЕРРОР
3.20 СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ
4.55 За секунду до катастрофы

6.00 Мультфильм
6.20 ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское 

обозрение
8.30 Мультфильм
8.30 ЩИТ И МЕЧ
10.20 ЩИТ И МЕЧ
12.30 Что делать? 

с М. Пореченковым
13.30 Смешно до боли
15.00 ДЕЛАЙ - РАЗ!
17.00 ОБНАЖЕННОЕ 

ОРУЖИЕ
19.00 Улетное видео 

по-русски
20.00 +100500
20.30 Шоу Перец недели
20.50 Хреновости
21.00 Будь мужиком!
22.00 Стыдно, когда видно!
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
2.00 ЩИТ И МЕЧ
3.25 ЩИТ И МЕЧ
5.15 Улетное видео по-русски

6.00 Мультфильм
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Дорожные войны
9.30 СОУЧАСТИЕ 

В УБИЙСТВЕ
11.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
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 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
20.30 Чо происходит?
21.00 КВН. Играют все
22.00 МЫ С РОСТОВА
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
0.00 Смешно до боли
0.30 МЫ С РОСТОВА
0.55 ДУХОВНОЕ КУНГ ФУ
2.50 АНАТОМИЯ СМЕРТИ
3.40 СОУЧАСТИЕ 

В УБИЙСТВЕ
5.20 С.У.П

6.00 Мультфильм
6.20 ДЕЛАЙ - РАЗ!
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильм
8.40 Мультфильм
9.15 ЩИТ И МЕЧ
10.50 ЩИТ И МЕЧ
12.30 Что делать? 

с М. Пореченковым
13.30 Смешно до боли
15.00 ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ
17.20 НАПРОЛОМ
19.30 Улетное видео 

по-русски
20.00 +100500
20.30 Шоу Перец недели
20.50 Хреновости
21.00 Будь мужиком!
22.00 Стыдно, когда видно!
22.30 Улетное видео 

по-русски
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 СВЕТЛАНА
0.30 Дневники шоугелз
1.00 ОТРЯД АНТИТЕРРОР
1.55 Сериал 

ЩИТ И МЕЧ
3.15 Сериал 

ЩИТ И МЕЧ
4.30 НАПРОЛОМ

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.00 Music
7.00 Стерео утро
11.00 Русская десятка
12.00 News Блок
12.30 Каникулы 

в Мексике 2
13.30 Фильм 

СВИДАНИЕ 
МОЕЙ МЕЧТЫ

15.30 Слишком 
красивые

16.00 Свидание 
вслепую

16.30 Бешеные предки
17.00 Любовь на четверых
18.00 Каникулы в Мексике 2
19.00Фильм 

ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ

21.00 Холостяк
22.00 Каникулы в Мексике 2
23.00 Любовь на четверых
23.50 Дневники Russian 

Fashion Week
0.00 News Блок
0.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.45 Короли танцпола
1.35 Холостяк
2.40 Мировой чарт 

c А. Анатольевичем
3.40 Music

6.00 Music
7.00 Стерео утро
11.00 Тренди
11.30 Проверка слухов
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике 2
13.30 Фильм 

ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ

15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00 Любовь на четверых
18.00 Каникулы в Мексике 2
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки. 

Русская версия
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Холостяк
22.00 Каникулы 

в Мексике 2
23.00 Любовь на четверых
23.50 Дневники Russian 

Fashion Week
0.00 News Блок
0.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
0.45 Короли танцпола
1.35 Холостяк
2.40 Русская десятка
3.40 Music

6.00 Music
7.00 Стерео утро
10.00 American Idol
11.00 Звезды на ладони
11.30 Телепорт
12.00 News Блок 

Weekly
12.30 Каникулы 

в Мексике 2
13.30 Каникулы 

в Мексике 2
14.30 Тайн.net
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00 Любовь на четверых
18.00 Каникулы в Мексике 2
19.00 Фильм 

УДАЧИ, ЧАК!
21.00 Холостяк
22.00 Каникулы 

в Мексике 2
23.00 Любовь на четверых
0.00 News Блок
0.30 Каникулы 

в Мексике-2. 
Ночь на вилле

0.45 Короли танцпола
1.35 Холостяк
2.40 Горячее кино
3.10 Проверка слухов
3.40 Music

6.00 Music
7.00 Стерео утро
11.00 Шпильки Чарт
12.00 News Блок
12.30 Каникулы 

в Мексике 2
13.30 Фильм

ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА

15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00 Любовь 

на четверых
18.00 Каникулы 

в Мексике 2
19.00 Фильм 

СВИДАНИЕ 
МОЕЙ МЕЧТЫ

21.00 Холостяк
22.00 Каникулы 

в Мексике 2
23.00 Любовь 

на четверых
0.00 News Блок
0.30 Каникулы 

в Мексике-2. 
Ночь на вилле

0.45 Короли танцпола
1.35 Холостяк
2.40 Big Love Чарт
3.40 Music

6.00 Music
7.00 Стерео утро
9.40 Мировой чарт 

c А. Анатольевичем
10.40 Губка Боб
11.30 Телепорт
12.00 Нереальные игры
12.30 Горячее кино
13.00 News Блок Weekly
13.30 Звезды на ладони
14.00 Звездная жизнь: 

работа 
над ошибками

15.00 Каникулы 
в Мексике 2

18.00 Тайн.net
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки. 

Русская версия
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Любовь 

на четверых
22.00 Каникулы 

в Мексике 2
23.00 American Idol
0.00 Русская десятка
1.00 World Stage
1.50 Звездная жизнь: 

работа 
над ошибками

2.50 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 Фильм 

УДАЧИ, ЧАК!
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00 Любовь 

на четверых
18.00 Каникулы 

в Мексике 2
19.00 Фильм 

ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА

21.00 Холостяк
22.00 Каникулы 

в Мексике 2
23.00 Любовь 

на четверых
0.00 News Блок
0.30 Каникулы 

в Мексике-2. 
Ночь на вилле

0.45 Короли танцпола
1.35 Холостяк
2.40 Шпильки Чарт
3.40 Music

6.00 Music
7.00 Стерео утро
9.40 Шпильки Чарт
10.40 Губка Боб
11.30 News Блок 

Weekly
12.00 Икона видеоигр
12.30 Звезды 

на ладони
13.00 Тренди
13.30 Проверка 

слухов
14.00 Тайн.net
15.00 Каникулы 

в Мексике 2
18.00 Каникулы 

в Мексике 2
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки. 

Русская версия
20.00 Свидание 

вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Любовь 

на четверых
22.00 Big Love Чарт
23.00 American Idol
0.00 Каникулы 

в Мексике-2. 
Ночь на вилле

1.10 Тренди
1.40 Music

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
5.00 Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 МОНТЕКРИСТО 
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
10.30 Ретро-концерт
11.00 Перекресток мнений 

(тат. яз.)
12.00 ЗАСТАВА ЖИЛИНА  
13.00 Между нами…
13.30 Когда кипит сумаляк
14.00 Новости Татарстана
14.20 Путь
14.35 Да здравствует театр!
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 21.00 Гостинчик для 

малышей (тат. яз.)
15.30 Школа
15.45 Смешинки
16.00 Музыкальная переменка
16.10 Мультсериал 
17.00 20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
18.30 Новости Татарстана
19.00 В мире культуры (тат. яз.)
20.30 Татары
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана 
22.00 Сериал 

ШАТУН
0.00 Джазовый перекресток
0.30 МОНТЕКРИСТО 
1.30 Счастливые пары 
2.00 Перекресток мнений 

(тат. яз.) 

5.00 Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 1.00 МОНТЕКРИСТО 
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
10.30 Ретро-концерт
10.50 Пятничная проповедь 

(тат. яз.)
11.00 Наставник (тат. яз.)
11.30 Татары (тат. яз.)
12.00 ЗАСТАВА ЖИЛИНА  
13.00 Актуальный ислам
13.15 НЭП
13.30 Дорога без опасности
13.45 biz.tatar.ru
14.00 Новости Татарстана
14.20 Книга (тат. яз.)
14.55 Быстрая зарядка
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 
17.00 18.30 20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
19.00 В пятницу вечером
20.30 Деревенские посиделки 

(тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм!
21.30 Новости Татарстана
22.00 БАЛЛИСТИКА: ЭКС 

ПРОТИВ СИВЕР
0.00 ТНВ
1.50 Адам и Ева (тат. яз.)

5.00 Доброе утро! (тат. яз.)
7.30 Доброе утро!
8.30 МОНТЕКРИСТО
9.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
10.30 Ретро-концерт
11.00 Давайте споем! (тат. яз.)
12.00 ЗАСТАВА ЖИЛИНА 
13.00 Семь дней  
14.00 Новости Татарстана
14.20 Не от мира сего…
14.40 Твоя профессия
14.55 Быстрая зарядка
15.00 Хочу мультфильм!
15.15 Гостинчик для малышей 

(тат. яз.)
15.30 Тамчы-шоу
16.00 Музыкальная переменка
16.10 Мультсериал 
17.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.)
18.30 Новости Татарстана
19.00 Прямая связь
19.45 biz.tatar.ru
20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.)
20.30 Народ мой… (тат. яз.)
21.00 Гостинчик для малышей 

(тат. яз.) 
21.15 Хочу мультфильм! 
21.30 Новости Татарстана
22.00 СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ
0.00 Видеоспорт
0.30 МОНТЕКРИСТО 
1.30 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 Родная земля (тат. яз.)
11.30 Народ мой… (тат. яз.)
12.00 ЗАСТАВА ЖИЛИНА  
13.00 Секреты татарской кухни
13.30 Среда обитания
14.00 Новости Татарстана
14.20 Актуальный ислам
14.25 Наставник (тат. яз.)
14.55 Быстрая зарядка
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 
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 Сериал 

ШАТУН
0.00 Видеоспорт
0.30 МОНТЕКРИСТО 
1.30 Ретро-концерт 
2.00 В мире культуры (тат. яз.) 

5.00 БАЛЛИСТИКА: ЭКС 
ПРОТИВ СИВЕР

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 поэте

Гарае Рахиме 
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 КРАСОТКИ
0.15 Бои по правилам TNA
0.45 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК
2.30 Великие побеги 

в истории

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 ЗАСТАВА ЖИЛИНА 
13.00 Реквизиты былой суеты
13.15 Аура любви
14.00 Новости Татарстана
14.20 Деревенские посиделки 

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

(тат. яз.)
15.30 Молодежная остановка 

(тат. яз.)
16.00 Музыкальная переменка
16.10 Мультсериал  
17.00 Новости Татарстана 

(тат. яз.)
17.20 Улыбнись!
17.30 СОМНЕНИЕ (тат. яз.) 
18.30 Новости Татарстана
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина
21.15 Хочу мультфильм!
21.20 Гостинчик для малышей 

(тат. яз.)
21.30 Новости Татарстана 

(тат. яз.) 
22.00 СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

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

5.00 СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ
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 из песен 

на стихи Шамсии 
Зигангировой

15.00 В мире культуры (тат. яз.)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество
16.30 Видеоспорт
17.00 Соотечественники
17.45 Профсоюз – союз 

сильных
18.00 Секреты татарской кухни
18.30 Семь дней
19.30 Музыкальные сливки
20.15 Батыры (тат. яз.)
20.30 Деревенские посиделки
21.00 Семь дней
22.00 СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ
23.50 Грани Рубина
0.30 СВИНАРКА И ПАСТУХ

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота
6.00 Мультфильм
7.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ 
8.00 БЕЗ СЛЕДА 
9.00 Тайные знаки
10.00 Как это сделано 
10.30 Искривление времени
11.00 Святые
12.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории
13.25 МЕНТАЛИСТ 
14.20 МЕНТАЛИСТ 
15.20 БЕЗ СЛЕДА 
16.15 Тайные знаки
17.15 Святые. Монахи, 

приговоренные 
к смерти 

18.10 ВЕДЬМАК 
19.05 МЕНТАЛИСТ 
21.00 Загадки истории. 

НЛО-первый контакт 
22.00 ИСТИННАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
22.55 ИСТИННАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
23.45 СОБЫТИЕ 
0.45 Большая Игра 

Покер Старз 
1.40 ГЛАЗ
3.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 
4.25 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 
5.30 Мультсериал Годзилла 

6.00 Мультфильм
7.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ 
8.00 БЕЗ СЛЕДА 
9.00 Тайные знаки
10.00 Как это сделано 
10.30 Искривление времени
11.00 Святые. Монахи, 

приговоренные 
к смерти 

12.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории. 

НЛО-первый контакт 
13.25 МЕНТАЛИСТ 
15.20 БЕЗ СЛЕДА 
16.15 Тайные знаки. 

Маги у трона 
17.15 Святые. Третье спасение 

Сергия Радонежского 
18.10 ВЕДЬМАК 
19.00 МЕРЛИН 
20.45 ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ
22.30 КЛЕТКА
0.45 Европейский покерный тур 
1.45 ИСТИННАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
2.40 ИСТИННАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
3.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 
4.25 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 
5.30 Мультсериал Звездный 

десант: Хроники 

6.00 Мультфильм
7.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ 
8.00 БЕЗ СЛЕДА 
9.00 Тайные знаки
10.00 Как это сделано 
10.30 Искривление времени
11.00 Святые. 

Вера Надежда Любовь 
12.00 Городские легенды. 

Перенестись 
в прошлое. 
Байкальские миражи 

12.30 Сила планеты. 
Уникальная Земля 

13.25 ВОЗМЕЗДИЕ
15.20 БЕЗ СЛЕДА 
16.15 Тайные знаки. 

Нострадамус. 
Предсказания 
сбываются 

17.15 Святые. 
Путь Ильи Муромца 

18.10 ВЕДЬМАК 
19.05 МЕНТАЛИСТ 
21.00 Загадки истории. 

Инопланетяне 
и мифические герои 

22.00 БААЛ- БОГ ГРОЗЫ
23.45 СОБЫТИЕ 
0.45 Городские легенды. 

Москва. Останкино 

6.00 Мультфильм
7.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ 
8.00 БЕЗ СЛЕДА 
9.00 Тайные знаки
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Скрывай дату рождения
12.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории
13.25 МЕНТАЛИСТ 
14.20 МЕНТАЛИСТ 
15.20 БЕЗ СЛЕДА 
16.15 Тайные знаки. Пророк 

Советского Союза. 
Вольф Мессинг 

17.15 Святые. Сбывшееся 
пророчество 
Иоанна 
Кронштадтского 

18.10 ВЕДЬМАК 
19.05 МЕНТАЛИСТ 
19.55 МЕНТАЛИСТ 
21.00 Загадки истории
22.00 ГЛАЗ
23.45 СОБЫТИЕ 
0.40 Вызов на миллион 

долларов 
1.40 Нострадамус 
3.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 
4.25 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 
5.30 Мультсериал Годзилла 

6.00 Мультфильм
8.55 Фильм 

ЧУДАК 
ИЗ ПЯТОГО Б

10.40 Фильм 
КОГДА 
Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ

12.25 Тайна снежного 
человека

13.25 Сериал 
МЕРЛИН 

14.20 Сериал 
МЕРЛИН 

15.15 Фильм 
ТЕМНОТА 
НАСТУПАЕТ

17.00 Фильм 
СЕРДЦЕ И ДУШИ

19.00 Фильм 
МАЙКЛ

21.00 АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА

0.00 КЛЕТКА
2.00 КУДА 

ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ

4.15 Тайны великих 
магов 

5.15 Мультсериал 
Звездный десант: 
Хроники 

6.00 Мультфильм
7.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ 
8.00 15.20 БЕЗ СЛЕДА 
8.50 Зодиаки. Овен 
9.00 Тайные знаки
9.55 Зодиаки. Телец 
10.00 Как это сделано 
10.30 Искривление времени
10.55 Зодиаки. Близнецы 
11.00 Святые
11.55 Зодиаки. Рак 
12.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории
13.25 Зодиаки. Лев 
13.30 19.10 МЕНТАЛИСТ 
15.15 Зодиаки. Дева 
16.10 Зодиаки. Весы 
16.15 Тайные знаки
17.10 Зодиаки. Скорпион 
17.15 Скрывай дату рождения
18.05 Зодиаки. Стрелец 
18.15 ВЕДЬМАК 
21.00 Загадки истории
22.00 НОСТРАДАМУС
23.40 Зодиаки. Козерог 
23.45 СОБЫТИЕ 
0.40 Зодиаки. Водолей 
0.45 Городские легенды
1.40 Зодиаки. Рыбы 
1.45 БААЛ- БОГ ГРОЗЫ
3.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

6.00 Мультфильм
8.45 Фильм 

КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ

10.15 Фильм 
ДЕРЕВНЯ УТКА 

12.00 Тайна снежного
человека

12.50 Фильм 
СЕРДЦЕ 
И ДУШИ

14.55 Фильм 
КУДА 
ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ

17.00 Фильм 
МАЙКЛ

19.00 Фильм 
ФЕНОМЕН

21.30 Фильм 
ПОЛУСВЕТ

23.45 Фильм 
АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА

2.40 Фильм 
БИТВА 
С ОГНЕМ

4.30 Тайны великих магов
5.30 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

“ÐÈÒÓÀËÜÍÛÉ ÑÀËÎÍ”
Все виды ритуальных услуг

U ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ; 
U ВСЕ ВИДЫ АВТОТРАНСПОРТА (ГАЗЕЛЬ, УАЗ, АВТОБУС);
U БРИГАДА ДЛЯ ВЫНОСА;
U КОПАНИЕ МОГИЛ (ВЫЕЗД В РАЙОН);
- ЗАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ.

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

Тел.: 8 (84235) 2-49-11, с 8.00 до 19.00, ежедневно.
Низкие цены. Действуют скидки.

РЕКЛАМА ОГРН 306730202700015

С
к

и
д

к
а

 д
е

й
с

т
в

у
е

т
 д

о
 3

1
.0

3
.1

2
г.

Прикол
Подъехав к перекрестку 

на "Пежо", девушка пропу-
скает зеленый свет свето-
фора, потом красный, снова 
зеленый и еще раз красный.

К ней подходит поли-
цейский и галантно ос-
ведомляется:

- Мадемуазель предпо-
читает какой-то другой 
цвет?

В СВЯЗИ с увеличением 
числа видеорегистрато-
ров на дорогах у автолю-
бителей появились про-
блемы. Людям, у которых 
есть машина, стали при-
ходить "письма счастья" 
от ГИБДД по нарушениям, 
которых они не соверша-
ли. На официальном сай-
те ГИБДД России разъяс-
нили, как быть и что де-
лать, если, например, ка-
мера неверно распознала 
номер автомобиля и кви-
танция пришла не тому, 
кто нарушил правила.

Во-первых, со штра-
фом обязательно надо ра-
зобраться. Не оплаченный 
вовремя, он может сыграть 
дурную шутку. Если дело 
попало к судебным приста-
вам, на границе могут воз-
никнуть проблемы. Вы не 
сможете покинуть страну, 
пока не оплатите штраф.

Кроме того, ошибочный 
штраф даже в триста ру-
блей будет отягчающим об-
стоятельством, если вы со-
вершили более грубое нару-
шение, которое рассматри-
вается в суде. Например, 
выехали на полосу встреч-
ного движения. С чистой 
водительской биографией 
вы лишитесь прав на четы-
ре месяца, а с неоплачен-
ным штрафом будете счи-
таться рецидивистом и ли-
шитесь прав на полгода.

В случае, если автовладе-
лец не согласен с вынесен-
ным постановлением, он мо-
жет обжаловать его в тече-
ние десяти суток со дня вру-
чения. Датой вручения счи-
тается та, когда человек при-
шел на почту с уведомлением 

о заказном письме и под лич-
ную роспись получил его на 
руки. Такие постановления 
рассылаются только с уве-
домлением о вручении. Как 
правило, на конверте стоит 
штамп Госавтоинспекции.

Если владелец не согласен 
с вменяемым ему нарушени-
ем, то он должен обратиться 
с заявлением в центр фото-
видеофиксации. Его можно 
отправить почтой (желатель-
но с уведомлением о вруче-
нии). Заявление можно от-
править и через сайт автоин-
спекции. Там в разделе "при-
ем обращений" человек ука-
зывает, что получил поста-
новление о нарушении, за-
фиксированном прибором 
фото-видеофиксации, и объ-
ясняет, с чем он не согласен.

Тем людям, которым 
удобно личное участие в 
разборе данного случая, 
можно прийти на прием в 
центр фото-видеофикса-
ции. В тех случаях, когда че-
ловеку неудобно лично при-
езжать в ГАИ, он в письмен-
ном обращении должен на-
писать: "Прошу рассмотреть 
заявление без моего личного 
участия". И тогда по указан-
ному в заявлении адресу он 
получит ответ из ГИБДД.

Как видно из всего выше 
сказанного, в любом случае 
человеку надо писать заяв-
ление и отправлять его в ав-
тоинспекцию. По телефо-
ну, указанному в постанов-
лении, его только прокон-
сультируют, куда ему нуж-
но подъехать и что сделать.

Как оспорить штраф

Техника хоть и навороченная, 
но часто ошибается

RENAULT ZOE станет пер-
вым разработанным с нуля 
электромобилем этой мар-
ки. Правда, у Renault уже 
есть машины на электротя-
ге. Французы вовсю прода-
ют седан Fluence Z.E. (Zero 
Emissions) и фургончик 
Kangoo Z.E., а компанию им 
составляет забавный двух-
местный малыш Twizy. Бо-
лее того, ZOE –  первый се-
рийный Renault, созданный 
во главе с новым дизай-
нером компании, Лорен-
сом ван ден Акером. Мак-

симальный запас хода ма-
шины составляет 210 ки-
лометров. Правда, в моро-
зы едва ли удастся прое-
хать больше сотни. Мощ-
ность мотора новинки - 88 
"лошадей". ZOE совместим 
со всеми типами зарядных 
устройств мощностью до 
43 киловатт. Время "доза-
правки" колеблется от 30 
минут до девяти часов – на-
пример, на 22-киловаттной 
станции ZOE зарядится за 
час. Впрочем, предусмо-
трена быстрая замена ба-

тареи (она продается по ли-
зинговому контракту на три 
года и обойдется как мини-
мум в 79 евро в месяц).

Renault ZOE даже без на-
логовых льгот в Швейцарии 
будет стоить 22 800 франков 
(около 20 тысяч евро), а вот 
во Франции и Великобри-
тании цена стартует с отме-
ток 15 700 и 16 450 евро, со-
ответственно. Российских 
же перспектив у ZOE мало-
вато – пока у нас нет инфра-
структуры, об электромоби-
лях можно забыть.

ZOE - ÍÅ ÒÀÁËÅÒÊÀ

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

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

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

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

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

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 мяг-
кой мебели. Высокое качество. Ре-
альные, доступные цены. Пенсионе-
рам, инвалидам - скидки. Гарантия. 
Рассрочка. В наличии имеется но-
вая мебель из сухого дерева. Тел.: 
9-13-31, 2-41-73, 8-927-810-87-26. 
Свид. 1451-97 год.

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

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

РЕМОНТ и перетяжка мягкой мебе-
ли, замена брусков, замков, пружин, ре-
монт матрацев, стульев. Тел.: 9-02-93, 
9-88-48. Св-во 304730234400161.

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

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

ДВЕРИ, ОГРАДЫ

УСТАНОВКА, ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ 
без повреждения дверного полотна и 
косяков. Декоративная отделка, утепле-
ние деревянных и металлических две-
рей. Обошью деревянные двери кожза-
мом. Тел. 9-13-32. Св. 428 от 2002 г.

ИЗГОТОВИМ и установим металли-
ческие двери. Быстро, качественно и в 

срок. Утеплим пенопластом. Обошьем 
с внутренней стороны. Тел.: 6-33-18, 
8-929-792-22-71.  Св-во  589-2001.

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

ЛЫСКОВ  ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ. Металлические двери. Ажурные ре-
шетки. Ворота. Ограды, надгробия, кре-
сты. Изделия из профнастила. Врезка лю-
бых замков в любые двери. Сварочные 
работы. Тел.: 9-59-71, 6-44-20, 8-903-
336-55-43.  ОГРН  309730211400048.

ИЗГОТОВИМ и установим металличе-
ские двери на подъезды, квартиры, ажур-
ные решетки, котлы для бань, ограды, во-
рота. Широкий выбор замков. Безналич-
ный 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. 8-937-875-
59-29. ОГРН 307730213000016.

ЮВЕЛИР

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Изготовле-
ние и ремонт ювелирных изделий (низкие це-
ны). Широкий выбор. Ул. Гагарина, 1, ТК "Гранд". 
Тел. 2-77-99. Св-во 001214482 от 17.12.97 г.

АДВОКАТ 
ОКАЖЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ по 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

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

2 ХР, 4/5, район шк.№ 5, на 1-комн. кв. в 
СГ с доплатой. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-906-393-11-01. Без посредников.

КУПЛЮ

РЕСТАВРАТОР КУПИТ СТАРЫЕ 
ИКОНЫ. Тел. 8-964-856-61-84.

СТАТУЭТКИ (фарфоровые, чугунные, 
бронзовые). Значки на винтовом кре-
плении. Тел. 8-902-001-19-65.

СТАРЫЕ ЛАМПОВЫЕ РАДИОПРИ-
ЕМНИКИ, ПАТЕФОНЫ. Тел. 8-909-
359-04-46.

ДРУГОЕ

УСТАНОВКА АНТЕНН простых, спут-
никовых, их ремонт. Ремонт телевизо-
ров, консультация. Тел.: 8-937-882-
50-12,  д. 7-34-58.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ квар-
тир (штукатурка, шпатлевка, покраска), 
недорого. Тел. 8-953-985-36-75.

ФОТО- И ВИДЕОУСЛУГИ. Про-
фессионально. Тел. 8-937-455-02-
55. ИП Артемкина Н.Е.

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.

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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МАРТ -  время про-
ведения очень от-
ветственных ме-
роприятий в са-
ду. Первое и очень 
важное из них  - об-
резка деревьев и 
кустарников. 

Мартовская об-
резка - легкая, про-
водится она с целью 
осветления кроны 
(удаление мелких ве-
точек), укорочения 
плодовых веток (на 
которых оставляют 
не более трех почек), 
что способствует бо-
лее дружному цвете-
нию растения, а зна-
чит и более высоко-
му урожаю.

У молодых посадок 
формируют крону, а 
у однолетних сажен-
цев проводят первич-
ную обрезку  - лидер 
укорачивается на од-
ну треть (с учетом ко-
личества почек для 
скелетных ветвей). 
Проводят эту проце-
дуру, как только ми-
нует угроза больших 
холодов, при темпе-
ратуре около нуля 
градусов. 

Следующее меро-
приятие направлено 
на защиту скелетных 
сучьев и штамбов де-
ревьев от солнечных 
ожогов. Это обмазка 
известью. Лучше все-
го ее делать с добав-
лением крахмала (для 
лучшего прилипания) 
и медного купороса 
(в качестве антисеп-
тика). Особое внима-
ние нужно уделить 
солнечной стороне 
стволов. В дневное 
время они сильно на-
греваются, а в ночное 
- сильно охлаждают-
ся. Перепад темпера-
тур приводит к обра-
зованию трещин, ку-
да заносится инфек-
ция, в итоге растение 
может заболеть или 
даже погибнуть.

Вместо обмазки 
можно делать обвяз-
ку - штамбы и ске-
летные сучья дере-
вьев и кустарников 
обматываются хол-
стиной (подойдут и 
старые детские хлоп-
чатобумажные кол-
готки), что также 
оберегает их от ожо-
гов. Эти процеду-
ры требуются также 
и для косточковых, 
особенно для виш-
ни. Не забудьте про 
кольцевание сливы. 
Острым садовым но-
жом делается коль-
цевой (по кругу) над-
рез коры с камбием 
(до древесины) - как 
штамба, так и ске-
летных сучьев, че-
рез каждые 15-20см, 
начиная с самой пят-
ки. Это предохранит 
растение от растре-

скивания и камеде-
течения. 

Обязательно ос-
вободите штамбы от 
снега, чтобы не допу-
стить соприкоснове-
ния с ним, посколь-
ку после неоднократ-
ного намокания ство-
ла происходит под-
паривание шейки де-
ревьев - самого чув-
ствительного места 
растений. Особенно 
это опасно для вой-
лочной вишни.  

Сажаем рассаду
ранних томатов
- Пришло время са-

жать ранние сорта 
томатов, - напоми-
нает Александр Са-
тосов. - На них ого-
родники обраща-
ют особое внимание, 
так как они требуют 

меньших затрат, ведь  
рассадный период у 
ранних томатов на-
много короче. Детер-
минанты - самые ско-
роспелые. Это расте-
ния с коротким сте-
блем, основной уро-
жай которых созре-
вает на первых 2-4 
кистях. Ранние де-
терминантные по-
мидоры поспевают 
на 95-й день после 
появления всходов 
или на 40-42-й день 
после высадки рас-
сады, ультраранние 
- на 87-й. Начинаю-
щим овощеводам из 
ранних томатов мо-
гу порекомендовать 
следующие сорта.

Белый налив - сорт 
оправдывает свое на-
звание, поскольку да-
же в зрелом состоя-
нии на плодах виден 

прозрачный белый 
налет. Период вегета-
ции в открытом грун-
те - 100-110 дней,  в 
закрытом - 83-108 
дней. Урожайность - 
до трех килограммов 
с куста. Слабовет-
вистый, выращива-
ется без пасынкова-
ния, не выше 35см. 
Первое соцветие - 
на 6-7 листе, далее - 
через один-два ли-
ста. Плод плоско-
круглый, весом до 
135г. При подкорм-
ках фосфорно-ка-
лийными удобрения-
ми созревание суще-
ственно ускоряется.

Барнаульский кон-
сервный - высокоу-
рожайный сорт (до 
7кг с 1кв.м). Плоды 
красно-оранжевого 
цвета, некрупные, до 
50г. Обладает повы-
шенной холодостой-
костью и устойчи-
востью к болезням, 
в пасынковании не 
нуждается.

Находка - ран-
ний и очень хоро-
ший сорт. От всхо-
дов до урожая - 98-
107 дней. Дает до 9кг 
с кв.м (при выращи-
вании под пленкой 
- до 14кг). Особен-
ность данного сорта 
- плоды формиру-
ются весной и осе-
нью, а в летнее вре-
мя (особенно в жа-
ру) растение прио-
станавливает свое 
развитие. Особенно 
активно плодоносит 
в августе, при похо-
лодании. Сорт сред-
нерослый (60-70см), 
плоды малиново-
оранжевого цвета 
весом 55-100г (дохо-
дит до 200г).

Все три сорта - са-
л а т н о - з а с о л о ч н о -
го типа, все - расте-
ния открытого грун-
та, более перспектив-
ны при выращивании 
под пленкой. 

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÄÅÍÜ 
ÃÎÄ ÊÎÐÌÈÒ

ВЕСЕННЕЕ солн-
це побуждает 
комнатные рас-
тения к росту, 
однако за зи-
му они ослабли 
- почва в горш-
ках закисла, ис-
тощилась, заве-
лись червячки... 

- Угнетенным 
цветам сделайте 
профилактику, 
- советует наш 
консультант. - 
Освободив от 
старого субстра-
та, обработай-
те их термаль-
но - на шесть-
семь минут по-
грузите все рас-
тение целиком в 
горячую - до 50 
градусов - во-
ду. Это помога-
ет при нематоде 
- мелких бесц-
ветных червяч-
ках (длина тела - 

один-два милли-
метра), являю-
щихся очень се-
рьезными вре-
дителями, пора-
жающими корни, 
стебли и листья 
комнатных цве-
тов. После «ку-
пания» в горячей 
воде растение 
окунают в холод-
ную, и только по-
том пересажива-
ют в новый суб-
страт, обработав 
и само расте-
ние, и почву фи-
тоспорином. По-
добная процеду-
ра избавит рас-
тение от парази-
тов и даст толчок 
к дальнейшему 
росту.

Почву для пе-
ресадки проще, 
конечно, купить, 
но многие гото-
вят ее сами - еще 

с осени, когда 
запасаются зем-
лей для рассады 
овощных куль-
тур. Особенно 
хороша для ком-
натных цветов 
дерновая земля.

Весной пустив-
шиеся в рост 
цветы нуждают-
ся в частом по-
ливе и допол-
нительных под-
кормках. 

Подкормку для 
комнатных цве-
тов я делаю так: 
чайную лож-
ку весенне-лет-
него минераль-
ного удобрения 
Кемира и 0,5г 
гумата (органи-
ческий продукт) 
- все компонен-
ты продаются -  
развожу в 2-3л 
воды, хорошо 
перемешиваю. 

С интервалом 
в десять дней в 
марте - апреле 
произвожу две-
три подкорм-
ки (обязательно 
после полива). В 
первую - вношу 
всего лишь одну 
столовую лож-
ку на литровый 
горшок, во вто-
рую - две сто-
ловые ложки, 
в третью - три. 
Этим же раство-
ром опрыскиваю 
растения (вне-
корневая под-
кормка). Рас-
твор при этом 
делаю менее на-
сыщенным. Де-
ло в том, что 
корни переносят 
и более высокую 
концентрацию, а 
вот зеленый ко-
нус может по-
страдать.

Корней сплетенье

РАЗНЫЕ ком-
натные рас-
тения пере-
саживают че-
рез различ-

ные проме-
жутки време-
ни. Чаще все-
го необходи-
мость пере-

садки опре-
деляют по со-
стоянию кор-
ней в горшке. 
Если корни 
оплели весь 
ком, то рас-
тение нуж-
но переса-
дить в посу-
ду больше-
го диаметра 
и заменить 
землю на 
свежую. Ес-
ли ком опле-
тен не полно-
стью, цветок 
можно оста-
вить в старом 
горшке, доба-
вив немного 
свежей зем-
ли или, стара-
ясь сохранить 
ком, перева-
лить его в гор-
шок большего 
размера и до-
бавить землю 
по краям.

Если корни оплели весь 
ком, то растение нужно 
пересадить в посуду 
большего диаметра

НА 8 МАРТА женщи-
нам наряду с тради-
ционными тюльпана-
ми теперь дарят ро-
скошные выгоноч-
ные гиацинты. Возни-
кает вопрос: а что де-
лать с ними потом? 
Могут ли гиацинты за-
цвести еще? Вполне. 
Воспользуйтесь сле-
дующими рекоменда-
циями. Когда гиацинт 
полностью отцве-
тет, цветочную стрел-
ку срежьте, а расте-
ние пусть стоит до тех 
пор, пока кончики ли-
стьев не начнут со-
хнуть. После этого ли-
стья удалите, а клу-
бень заверните в бу-
магу и положите в хо-
лодильник. В мае вы-
садите его в грунт на 
глубину около 20см. 
К осени некоторые из 
сортов гиацинта могут 
(в редких случаях) за-

цвести, но весной бу-
дущего года это про-
изойдет обязательно, 
возможно, даже рань-
ше тюльпанов. 

Зацветет ли гиацинт?

Цветок в горшке - 
отличный подарок

ÍÀÐÎÄÍÛÉ 
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

15 марта. Федот Ветронос. 
Крестьяне боятся силь-

ного ветра, снега. На Фе-
дота занос - пойдет скот 
на снос. На Федота занос 
(ветер, метель) - все се-
но снесешь (долго травы 
не будет). Федот злой - не 
быть с травой.

17 марта. Герасим Грачевник. 
Коли грач прилетел, че-

рез месяц снег сойдет. Если 
грачи летят прямо на свои 
старые гнезда, то весна бу-
дет дружной, вода сбежит 
вся разом.

18 марта. Конон Огородник. 
Рекомендовалось в этот 

день замачивать семена ка-
пусты и помидоров для вы-
сева  в закрытые парники. 
Примечали: Коли на Коно-
на ясно, лето будет не гра-
добойное.

Подкормите их Кемирой

Небольшие плоды сорта Барнаульский консервный хороши 
как для салатов, так и для засолки

Цветочный салон "Флора ЛЕНД"
Широкий ассортимент комнатных растений 

Большой выбор луковиц и корневищ цветов 
сезона "Весна-2012":

- гладиолусы 
- георгины
- флоксы
- бегонии
- глоксинии
- хосты
- астильбы и т.д.

Ждем вас по адресу: ул. III Интернационала, 82 
(за зданием администрации), слева от "Рыбной лавки". 

Тел. 2-43-51.  Св-во № 304730233500085
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ООО “ПОЛИКЛИНИКА

“ЛЕКОН”

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

С ВРАЧОМUСПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Запись по телефонам: 2U52U55 и 5U29U06 

РЕКЛАМА24.03.2012 г.

врачUгастроэнтеролог, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 

госпитальной терапии УлГУ

ВИЗЕUХРИПУНОВА   
МАРИНА  АНАТОЛЬЕВНА

врачUординатор отделения сосудистой 
хирургии Ульяновской областной 
клинической больницы, кандидат 

медицинских наук, 
врач высшей категории

ПИГИН  

АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
врачUкардиолог Ульяновской 

областной больницы 

ДЕНИСОВ 
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
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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.: 8U960U36U95U231, 8U906U140U53U02.

РЕКЛАМА. ОГРН 1067746169677.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, 
Валерий Альбертович МАВРИН, врачEневролог, 

вертеброневролог поможет при:
U головной боли, головокружении 
U остеохондрозе, радикулите;
U межреберной невралгии
U боли в области сердца при нормальной ЭКГ
U межпозвоночных грыжах, сколиозе 
U деформирующем спондилезе
Консультации на дому. Ул. М. Тореза, 3, тел. 6U99U20, с 16.00 до 18.00. 

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Лиц. 1133 
№В426664 

от 10.02.99г.
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РЕКЛАМА

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

ТЕРАПЕВТ, 
УРОЛОГ, 

НЕВРОЛОГ

В ДИМИТРОВГРАДЕ 
на учете стоят око-
ло 1500 человек, 
больных глаукомой. 
Но, как утверждает 
врач-офтальмолог 
высшей категории 
поликлиники для 
взрослых №2 КБ 
№172 ФМБА Рос-
сии Елена Кочерги-
на, многие просто 
не знают о том, что у 
них есть это заболе-
вание. Потому что 
оно очень коварно.

- Елена Евгеньевна, 
так насколько опас-
на глаукома?

- Орган зрения – 
важнейший из орга-
нов чувств. Он обеспе-
чивает до 90 процентов 
информации. А гла-
укома - хроническое 
прогрессирующее за-
болевание глаз, харак-
теризующееся повы-
шением внутриглаз-
ного давления, пора-
жением зрительного 
нерва и необратимым 
снижением зрения. 
Неслучайно во всем 
мире глаукома являет-
ся одним из основных 
заболеваний, приводя-
щих к слепоте. 

- Кто более дру-
гих рискует увидеть 
в своей медицинской 
карточке запись с 
таким диагнозом?

- Ею может забо-
леть любой человек. 
Чем старше человек, 
тем риск выше. Ри-
скуют и люди, род-
ственники которых 
болеют глаукомой, а 
также имеющие дру-
гие - как мы говорим, 
сопутствующие за-
болевания сердечно-
сосудистой системы 
(артериальную ги-
пер- и гипотонию, ве-
гетососудистую дис-
тонию, мигрень и 
т.д.). В эту группу так-
же входят гражда-
не, имеющие близо-
рукость высокой сте-
пени, и те, кто долго 
применял стероиды. 
Ведущим фактором 

риска является повы-
шенное внутриглаз-
ное давление. 

- Какова симпто-
матика заболевания?

- Нормальное по-
ле зрения (это про-
странство, которое 
мы видим вокруг се-
бя) помогает нам ори-
ентироваться, по-
зволяет видеть сра-
зу много предметов. 
В начальной стадии 
глаукомы чаще все-
го отмечаются мало-
заметные выпадения 
небольших централь-
ных участков поля 
зрения. При прогрес-
сировании заболе-
вания перифериче-
ские границы полей 
зрения сужаются. В 
поздних стадиях со-
храняется трубочное 
центральное зрение 
или островок зрения 
располагается экс-
центрично в височ-
ной части поля. Далее 
- слепота.  

- Как уберечься от 
глаукомы? 

- С помощью ран-
ней диагностики. 
Необходимо прохо-
дить регулярное об-
следование у оф-
тальмолога.

- И как часто это 
надо делать?

- Если вам от 35 до 
40 лет – один раз в 
четыре года, от 40 
до 60 лет – каждые 
два года, после 60 лет 
– каждый год. Ес-
ли Вы относитесь к 
группе риска, то по-
сле 35 лет надо про-
ходить обследова-
ние каждый год или 
один раз в два года. 
При ранней диагно-
стике заболевания и 
правильном лечении 
можно приостано-
вить прогрессирова-
ние болезни. 

- А какие методы 
терапии глаукомы?

- Основных три - 
медикаментозный, 
лазерный и хирурги-
ческий. Только врач 
на основании мно-
гих факторов может 

выбрать оптималь-
ный метод лечения и 
лекарственный пре-
парат в каждом кон-
кретном случае.

- А каким должно 
стать питание? 

- Обычное, как у 
здорового человека. 
Кофе и чай не воз-
браняются. Вооб-
ще больной глауко-
мой не должен огра-
ничивать себя в упо-
треблении жидко-
сти, но употреблять 
ее нужно равномер-
но в течение все-
го дня. А вот алко-
голь в больших до-
зах не рекомендует-
ся, так как он нару-
шает деятельность 
всей сосудистой си-
стемы организма, 
что очень вредно. 
Отдельно хотелось 
бы сказать о табаке. 
Многие глазные за-
болевания (обструк-
ция сосудов сетчат-
ки, макулопатия, ка-
таракта и т.д.) у ку-
рильщиков встре-

чаются значительно 
чаще и проявляются 
в более раннем воз-
расте, чем у некуря-
щих. Курильщики 
пожилого возраста 
также имеют более 
высокий риск раз-
вития повышенного 
внутриглазного дав-
ления по сравнению 
с некурящими граж-
данами. 

- Как быть с рабо-
той, где можно, а где 
нельзя трудиться? 
Как быть любите-
лям чтения, садово-
дам-огородникам?

- Нежелательны 
ночные дежурства, 
сверхурочная рабо-
та, нельзя трудить-
ся в горячих цехах, 
с ядовитыми веще-
ствами, в условиях 
постоянной вибра-
ции. Не рекоменду-
ется долго находить-
ся в наклонном поло-
жении или с согну-
той шеей. Для работ 
в огороде (напри-
мер, при прополке) 
приспособьте скаме-
ечку. Читать можно, 
но только при ярком 
свете (лампа 100-150 
ватт под абажуром), 
свет должен распо-
лагаться слева. Каж-
дый час надо делать 
перерыв на 10-15 ми-
нут. Да, и стоит пере-
смотреть отношение 
к одежде. 

- То есть...
-  Надо отказать-

ся от ношения сви-
тера с узким горлом, 
оставить в прошлом 
тесные воротнич-
ки и галстуки – все, 
что может затруд-
нить кровообраще-
ние в области шеи. 
В заключение наше-
го разговора призы-
ваю всех быть бо-
лее внимательными 
к собственному здо-
ровью. Надеюсь, что 
вы, уважаемые чита-
тели, прислушаетесь 
к данным советам. 
Будьте здоровы!

КОВАРНАЯ ГЛАУКОМА

Елена Кочергина: "Болезнь чаще всего выявляется 
при профилактическом осмотре"

КЛИНИЧЕСКИЕ испы-
тания на людях вакци-
ны от ВИЧ-инфекции и 
СПИДа начинаются на 
Кубе, сообщает агент-
ство Reuters. 

По словам главы 
клинических исследо-
ваний в области ген-
ной инженерии Кубы 
доктора Верены Му-
изо, произойдет это 
в ближайшее время. 
Возможно, уже во вто-
ром квартале текуще-
го года, на худой ко-
нец – в третьем. Вак-
цина TERAVAC-VIH-1 
против вируса имму-
нодефицита человека 
(ВИЧ) будет испыта-
на на 30 больных, ко-

торые уже выразили 
свое согласие на уча-
стие в эксперименте. 
У всех потенциальных 
испытуемых болезнь 
находится в так назы-
ваемой серопозитив-
ной стадии. То есть, 
они заражены ВИЧ, 
в их крови есть анти-
тела к этому вирусу, 
но пока отсутствуют 
внешние проявления 
заболевания. 

Эксперты сообщили, 
что проведенные ра-
нее эксперименты на 
эффективность вакци-
ны при использовании 
лабораторных крыс да-
ли положительные ре-
зультаты.

В УЛЬЯНОВСКОЙ об-
ласти 21 медицинский 
работник получит по 
одному миллиону ру-
блей в рамках програм-
мы "Земский доктор", 
реализуемой по иници-
ативе президента РФ. 

В этом году медицин-
ским работникам в воз-
расте до 35 лет, при-
бывшим в 2011-2012 
годах на работу в село, 
предоставляются де-
нежные выплаты в раз-
мере одного миллиона 
рублей за счет средств 
федерального бюдже-

та. Сейчас заключено 
четыре договора с вра-
чами, работающими в 
сельской местности с 
2011 года. Кроме того, 
поданы заявки еще от 
17 специалистов.

По информации ре-
гионального министер-
ства здравоохранения, 
на данный момент еще 
12 интернов и орди-
наторов УлГУ, а также 
пять медицинских ра-
ботников городских ле-
чебных учреждений го-
товы трудоустроиться в 
сельскую местность.

ВАКЦИНУ ОТ ВИЧ 
ИСПЫТАЮТ НА ЛЮДЯХ

Врачи станут
миллионерами
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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

ВАШИ успехи и достижения сейчас во мно-
гом определяются волей случая. Поэтому, 
действуйте без натиска, но постарайтесь 

бывать во многих местах и встречаться с разными 
людьми. Среда уникальный день для решения ка-
рьерных вопросов. Если предложений не будет, по-
думайте сами, что следует изменить в своей дея-
тельности и как увеличить доходы. В любви ваши 
мечты также близки к исполнению.

НЕДЕЛЯ принесет много новых идей и пред-
ложений, но любые начинания лучше отло-
жить на апрель, а пока заняться восстанов-

лением и укреплением связей. При любой возможно-
сти отправляйтесь в поездку, еще лучше – в путеше-
ствие. Позитивные впечатления вас ждут и в социаль-
ных сетях, контактах с зарубежными друзьями. В пят-
ницу сделайте что-то своими руками. Выходные вво-
дят на первый план романтические интересы.

ЭТА неделя усилит ваши связи с с коллегами 
и друзьями. Интересы и занятия могут выхо-
дить за рамки обычных. Полезно сделать ин-

вестиции в собственный имидж, пересмотреть гарде-
роб, купить абонемент в спортклуб. На среду планируй-
те встречи, от которых вы ждете важных решений и до-
говоренностей. В пятницу пусть инициативу проявляют 
другие люди, а вы решайте, стоит ли соглашаться.

ЛЮБОВЬ и деньги будут приоритетными те-
мами этой недели. Это хорошее время, что-
бы получить то, о чем вы мечтали, и тенден-

ции оптимальны в среду и пятницу. К концу недели 
возможна и противоположная крайность – разобла-
чение любовной связи, которая может повредить ва-
шей репутации. В деловых вопросах руководствуй-
тесь соображениями взаимной выгоды. Сейчас вы 
привлекаете то, что позже сможете продать.

ОВЕН21.03 - 20.04

ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ 

22.06 - 22.07
Э
и
д

вестиции

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

ЭТО лучшая неделя марта, выбирайте для нее до-
стойные цели. В финансовых вопросах возмож-
но удачное подведение итогов и распределение 

прибыли. Вас ждут знаки внимания, подарки, признания в 
любви. Для крупных покупок подходит среда. В пятницу об-
суждайте с начальством свои перспективы и жалованье. 
Романтические планы стройте на воскресенье.

ВСТРЕЧИ со старыми партнерами и дру-
зьями помогут вам усилить полезные свя-
зи и обрести нужную поддержку. Возмож-

ны судьбоносные перемены в личных отношениях. 
Если явных событий нет, оцените, не застряли ли 
вы в каких-то мечтах, и постарайтесь сделать ры-
вок, ищите новый круг общения. Неделя благопри-
ятна для планирования финансовых вложений.

ВАШЕ обаяние и сексуальность будут играть 
вам на руку в самых разных ситуациях, даже 
там, где вы думаете только о делах. Перед 

вами будут открываться нужные двери, и вы сможете 
решать текущие вопросы наскоком, на ура. Придется 
уплотнять эту неделю встречами и мероприятиями. В 
среду сделайте что-то важное на работе или в отно-
шении своего здоровья. Субботу посвятите внешно-
сти, а воскресенье проведите с друзьями.

ВОЗМОЖНОСТИ этой недели разнообраз-
ны и могут оказать сильное влияние на пла-
ны текущего года. Нужно сконцентрировать-

ся на делах, которым вы уже дали ход. Возобновляй-
те связи, организовывайте встречи, принимайте уча-
стие во всех совещаниях, где вы можете засветить-
ся. В пятницу вам стоит принять то, что предлагают. 
В воскресенье найдите безопасное занятие и не го-
ворите окружающим то, чего они не хотят слышать.

В
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н

р б

РАК

ВЕСЫ

В СРЕДУ можно оформлять отношения, 
заключать сделки. У новых дел и связей 
меньше перспектив. Вам лучше сосредо-

точить свои силы на том, что у вас уже есть и тре-
бует качественного улучшения. Необходимые по-
купки можно делать в субботу (но не крупные, по 
мелочам). В воскресенье будьте готовы к неожи-
данным мероприятиям.
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КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

22.12 - 20.01

21.01 - 19.02

20.02 - 20.03
НЕДЕЛЯ повысит шансы на романтические 
эпизоды, встречи с бывшими возлюбленны-

ми, возобновление отношений. Может сбыться давняя 
мечта, но с какими-то новыми нюансами. Очень хоро-
шие перспективы у того, кто работает с информацией. 
Рядом с вами могут оказаться люди, с которыми у вас 
впереди большие дела. 

ЛЮБЫЕ проявления перфекционизма не 
приветствуются. Научитесь быть добрее и 
снисходительнее к себе и к окружающим, 

тогда почувствуете себя счастливее. Если задумали 
закрутить новый роман, придется запастись терпе-
нием, поскольку любовь с первого взгляда вам пока 
не светит. В денежных вопросах избегайте рисков, 
особенно поручаясь за друзей или родственников 
по крупным кредитам.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ эту неделю для больших 
домашних и семейных мероприятий и ра-
бот. Одаривайте близких, выступайте в ро-

ли спонсора и благодетеля. В доме хорошо зани-
маться ремонтом и дизайном. Приветствуются все 
варианты творчества и приобщения к миру красоты 
и искусства. Если есть возможность, на эту неделю 
хорошо взять отпуск, сменить обстановку. 

РЫБЫ

с 14 по 20 марта

Н
л
ж

Н
э

ми, возоб

ЛЮБОВЬ 
МУРСАЛОВА

В УЛЬЯНОВСКЕ 
в физкультур-
но-оздорови-
тельном ком-
плексе "Но-
вое поколение" 
прошел фе-
стиваль олим-
пийских ви-
дов спорта. Его 
участники из 14 
регионов Рос-
сии сражались 
за награды в 
боксе, вольной 
и греко-рим-
ской борьбе, 
дзюдо и тхэк-
вондо.

В этих пре-
стижных сорев-
нованиях ди-
м и т р о в г р а д -
ские спортсме-
ны, члены реги-
ональной сбор-
ной, заняли при-
зовые места во 
всех пяти видах 
программы.

В соревнова-
ниях по вольной 
и греко-римской 
борьбе, дзюдо и 
тхэквондо побе-
дители опреде-
лялись исключи-
тельно в команд-
ном зачете. Так, 
например, в тур-

нире по вольной 
борьбе вне кон-
куренции ока-
залась сборная 
Ульяновской об-
ласти, одолев-
шая в финаль-
ном сражении 
сборную Чува-
шии. В состяза-
ниях по тхэквон-
до ульяновцы бы-
ли лишь третьи-

ми. Сборная хо-
зяев фестиваля 
могла повторить 
свой чемпион-
ский результат в 
турнирах по дзю-
до и греко-рим-
ской борьбе, где 
ульяновские ко-
манды пробились 
в финалы. Увы, 
но в решающих 
встречах нашим 

землякам побе-
дить не удалось: 
борцы-классики 
уступили золото 
соперникам из 
Мордовии, а ма-
стера татами – 
конкурентам из 
Самарской об-
ласти. 

Несмотря на 
то, что среди 
боксеров награ-

ды разыгрыва-
лись в личном 
зачете, ульянов-
ская сборная, со-
бравшая самый 
большой уро-
жай медалей, 
оказалась в ито-
ге на первом ме-
сте. Боксеры за-
воевали 15 зо-
лотых и три се-
ребряных меда-

ли. В юниорском 
турнире серебро 
взял димитров-
градец Рахим-
жон Тошбулта-
ев в весовой ка-
тегории до 52 ки-
лограммов. Во 
взрослых сорев-
нованиях, в ко-
торых состяза-
лись спортсме-
ны старше 19 
лет, региональ-
ная сборная во-
обще добилась 
феноменального 
результата: на-
ши мастера рин-
га завоевали де-
сять золотых ме-
далей. Чемпио-
нами в своих ве-
совых катего-
риях в том чис-
ле стали и дими-
тровградцы Ан-
дрей Потемкин 
(вес до 49 кг), 
Алексей Трифо-
нов (52 кг), Па-
вел Михалев (56 
кг), Артем Кул-
сатов (81 кг). Три 
золота принес-
ли Димитровгра-
ду и три девушки 
- Алена Артемье-
ва (46 кг), Кри-
стина Богомоло-
ва (48 кг) и Свет-
лана Солуянова 
(51 кг).

НАШИ ОЛИМПИЙЦЫ - ЛУЧШИЕНАШИ ОЛИМПИЙЦЫ - ЛУЧШИЕ

Боксер Евгений Алексеев победил соперника в полуфинале

(Слева направо) Алексей Трифонов, Алексей 
Львов и Андрей Потемкин - снова с медалями

По мнению ульяновского рефери Лилии Шараповой, 
Светлана Солуянова достойна золота

В УЛЬЯНОВСКОЙ области стартует 
конкурс на звание лучшего спор-
тсмена месяца. Первого лауреата 
определят по итогам февраля. На 

звание лучшего спортсмена пре-
тендуют димитровградский легко-
атлет Александр Бреднев и тяже-
лоатлетка Наталья Сальникова из 
Ульяновска. 

Напомним, именно в феврале те-
кущего года Саша стал лучшим 
спринтером России. На прошедшем 
в Москве чемпионате страны по лег-
кой атлетике ученик тренера Алек-
сандра Будаева первенствовал в бе-
ге на дистанции 60 метров. Благода-
ря этой победе спортсмен вошел в 
список кандидатов в национальную 
сборную России для участия в Олим-
пийских играх 2012 года в Лондоне.

А Наталья Сальникова в феврале 
завоевала золотую медаль чемпи-
онки России по пауэрлифтингу. 

Лучший ульяновский спортсмен 
февраля определится по резуль-
татам голосования. Каждый жела-
ющий может отдать свой голос то-
му или иному кандидату, отправив 
письмо с указанием фамилии пре-
тендента на электронную почту де-
партамента физкультуры и спорта 
Ульяновской области kfs_uln@mail.
ru с пометкой "Спортивный герой 
месяца". Голосование продлится 
до 1 апреля 2012 года.

Уланов - большой
мастер!

18-ЛЕТНИЙ спортсмен из Дими-
тровграда Александр Уланов стал 
серебряным призером чемпионата 
Приволжского федерального окру-
га по шахматам среди мужчин. 

Соревнования, в которых при-
нимали участие 65 шахматистов, 
в том числе семь гроссмейсте-
ров и 11 международных масте-
ров, проходили в городе Казани с 
26 февраля по 6 марта. По итогам 
турнира впервые в истории Улья-
новской области димитровград-
ский шахматист получил право 
выступить в высшей лиге чемпио-
ната России. Соперниками Алек-
сандра станут сильнейшие рос-
сийские гроссмейстеры.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА БРЕДНЕВА

Саша может стать 
в Ульяновской области лучшим 
спортсменом февраля



Местное время Среда / 14 марта 2012 г. 15

ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÇÀÄÀÍÈÅ ÎÒ 7 ÌÀÐÒÀ
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Результаты тиража (№395) от 10 марта

30 37 29 6 16 12

Результаты тиража (№834) от 11 марта

Анекдоты
Трудно гореть на работе, когда на 96% 

состоишь из воды.
***

Чемпионат по зимней рыбалке на седь-
мой день был закрыт бригадой наркологов.

***
Для русского человека отсутствие 

гражданской позиции не является препят-
ствием для ее отстаивания.

***
Жена мужу:

- Чтоб этой смазливой секретарши у 
тебя не было, отправь ее куда-нибудь.

- Хорошо, сам лично отправлю.
- Куда?
- В декретный.

***
- Сходила сегодня к зубному, поснима-

ли мне зубной налет и камни, отшлифо-
вали, отбелили слегка, покрыли лаком 
каким-то. И теперь мне жалко этими зу-
бами есть!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Инвестор. 7. Букмекер. 9. Откос. 10. Цимофан. 
11. Танго. 12. Глазет. 15. Ватто. 18. Клозет. 20. Ящерица. 21. Турнепс. 22. 
"Днепр". 23. Ланолин. 24. Опоссум. 26. Фуршет. 28. Канва. 31. Латекс. 35. 
Бенди. 36. Оптовик. 37. Уклад. 38. Телескоп. 39. Значение.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Пенсне. 2. Птица. 3. Икона. 4. Ментол. 5. Инталия. 6. 
Рюмка. 7. Буфет. 8. Регресс. 13. Змееныш. 14. Триплет. 15. Всадник. 16. Те-
лефон. 17. Острота. 18. Кэрролл. 19. Одессит. 23. Лауреат. 25. Макраме. 
27. Енисей. 29. Антип. 30. Вывоз. 32. Амулет. 33. Фомка. 34. Вклад.

Ключевое слово - аксамит.

Ключевое слово: горбатый бык особой породы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крайнее 
недоумение, испуг. 4. "Железный 
канцлер". 8. Ошибка по невнима-
тельности, небрежности. 10. Белая 
пшеничная мука лучшего помола. 
11. Отступление океана. 12. Пред-
водитель волчьей стаи из произве-
дения Киплинга "Книга джунглей". 
13. Русский поэт, автор поэмы "По-
горельщина". 15. Титул эфиопского 
императора. 17. Осадочная горная 
порода. 18. Австралийское млеко-
питающее. 20. Город в Московской 
области. 22. Порт на Средизем-
ном море. 26. Русская мера объе-
ма жидкостей. 28. Музыкант-струн-
ник. 29. Католическое песнопение. 
31. Избирательный .... 32. Суть лю-
бого конкурса. 33. Ограждение 
устройств, выступающих за габа-
риты корпуса речного судна. 34. 
Мясо-яичная порода кур. 35. Под-
данный государства. 36. Тригоно-

метрическая функция. 37. ... волос.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Женское укра-
шение. 2. Город на берегу озера Не-
ро. 3. Сложный вопрос, требую-
щий разрешения. 5. Настоятельница 
женского православного монастыря. 
6. Воинское звание на флоте. 7. Зла-
ковое растение. 9. Оборотная сто-
рона монеты, медали. 10. Приспо-
собление для предохранения борта 
судна от повреждения. 14. Школьная 
отметка. 16. Река в Предкавказье. 
19. Задрать .... 21. Промысловая ры-
ба отряда трескообразных. 22. Гео-
дезический инструмент. 23. Род не-
большого барабана цилиндрической 
формы. 24. Небольшая северная та-
ежная птица. 25. Кибернетический 
организм. 26. Знамя, флаг. 27. Аро-
матная ягода. 30. Краткий призыв. 
31. Атмосферная влага, выпадаю-
щая на землю в виде дождя, снега.
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Ваш консультант 
Валерия Лазарева

mtime@list.ru 
(“Для Валерии”)

"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"

Говорит мне гадости
ДОРОГАЯ Валерия! Помогите, пожалуй-
ста. Муж любит говорить всякие гадости, 
чтобы вызвать мою реакцию. А я потом 
все это помню, и мне сложно с ним потом 
спокойно говорить. А он, соответствен-
но, обижается, что я "злая"... И так по 
кругу почти до развода добрались. Под-
скажите - как все это остановить? Сме-
яться над гадостями? Или вообще никак 
на них не реагировать? Опять обидится...

Катя. 

ВАЛЕРИЯ: Какой именно реакции доби-
вается супруг? Криков? Слез? Скандала? 
Что он хочет - и что получает? Насколь-
ко я понимаю, он намеренно выводит вас 
из себя и заставляет испытывать сильные 
эмоции. При этом человек энергетиче-
ски становится очень уязвимым. Налицо 
обычная схема "работы" домашнего "вам-
пира". Вы плачете - он доволен.

Изменить эту ситуацию можно только в 
том случае, если человек поймет, что по-
добное его поведение неминуемо приве-
дет к разрыву, даже если при этом он это-
го разрыва не хочет. Никакие другие спо-
собы не помогут. Станете смеяться над 
его попытками или не замечать их - он 
найдет новые способы вывести вас из се-
бя, и это будет продолжаться постоянно. 

При этом вы тратите себя, свой энер-
гетический и душевный потенциал, ни-
чего не получая взамен, а, следователь-
но, истощаясь.

Можно, конечно, попробовать дей-
ствовать его же оружием, и при попыт-
ке вывести вас из себя переключаться на 
то, чтобы вывести из себя его, и довести 
его до эмоционального взрыва. Но путь 
этот опасный и деструктивный.

Попробуйте объяснить мужу, что об-
щаться подобным образом вы не хотите, 
и, если он не сменит модель поведения, 
придется расстаться (а это действитель-
но придется сделать, если хотите сохра-
нить здоровье). Возможно, потребует-
ся сходить к хорошему психологу, обяза-
тельно вдвоем, чтобы супруг понял всю 
серьезность положения. 

ДОРОГАЯ Валерия! Мне очень 
нужен ваш совет. Мы с моло-
дым человеком встречаемся 
полтора года. Сначала все было 
просто отлично: цветы, уваже-
ние, внимание, подарки, он не 
отходил от меня ни на шаг. Его 
друзей я не видела и не знала, 
он был или со мной, или дома 
(вместе мы не жили). Спраши-
вала, почему он ни с кем не об-
щается – всегда отмалчивался. 
Мол, друзей нет, есть одни зна-
комые, да и то непутевые. Че-
рез год после знакомства сде-
лал мне предложение, я согла-
силась. Мы подали заявление 
в загс (на лето). Родители копят 
деньги, все за нас рады. Два ме-
сяца после этого мы счастли-
вы, планируем будущее, выби-
раем кольца, ищем квартиру… 
И вот четыре месяца назад на-
чался кошмар (для меня). Объ-
явились его друзья. Выясни-
лось, что они были в ссоре, а те-
перь помирились… Пошло-пое-
хало - пьянки, гулянки, начал ку-
рить. Дома практически не бы-
вает, вечно с друзьями. На меня 
забивает, на семью тоже. Дру-
зьям всем по 21-22 года (а моему 
молодому человеку 25). У них у 
многих криминальное прошлое, 
ни у кого нет даже высшего об-
разования, нигде не учатся, ра-
ботают, правда, но и то ради гу-
лянок своих. Друзья его тянут 
вниз, он с ними как пообщает-
ся пару дней – так сам не свой 
становится. Мы видимся раз в 
неделю, и то по моей инициати-
ве. Никуда не ходим, как раньше 
(кино, например, кафе, клубы). 
Сидим дома у него и тупо смо-
трим телевизор. 

Но главное, что он стал гру-
бым, злым, вечно с похмелья… 
На меня времени нет, а если и 
общается со мной, это выгля-
дит как подачка. Я все время 
плачу. Не знаю, как быть. Я уже 

и запрещала с ними общаться 
– не помогает. Говорит, ты – 
это одно, а друзья – это другое. 
Он их в культ уже какой-то воз-
вел. Я с ума схожу. Понимаю, 
что самой мне не справиться 
с этим. Я уже и имидж меня-
ла, и на работу хожу в откры-
тых кофточках и коротких юб-
ках, чтоб видел, что он теряет 
(мы работаем в одном здании, 
но в разных фирмах). И кушать 
всегда дома готовлю как в ре-
сторане, чтоб уходить от меня 
не хотелось (раз уж он прихо-
дит один раз в неделю). И ласко-
вой быть стараюсь, внимание, 
подарки…. И все не то. Один 
день нормально, потом неде-
лю слезы и ругань, мои претен-
зии и его пьяный бред. Я очень 
устала. Может, есть какие-то 
способы поведения? Как ему 
показать/доказать/донести, 
что друзья друзьями, а личная 
жизнь тоже должна присут-
ствовать? Или это у всех та-
кие проблемы, и он просто пе-
ребесится со временем? 

Марина. 

ВАЛЕРИЯ: Марина, очень хо-
рошо, что вы написали. Вы не 
одна с такой проблемой, и не вы 
одна думаете, что причина то-
го, что все вдруг изменилось, - 
в вас. На самом деле это не так. 
Причина - в нем. Как бы вы се-
бя сейчас ни вели, его поведе-
ния это не изменит. Вы терпи-
те его в таком виде, более того - 
стараетесь не потерять, вкусно 
готовите, красиво одеваетесь. 
Что еще надо? Даже в загс не 
надо, вы и без того на все гото-
вы. И можно вести себя так, как 
хочется. Пить, гулять с друзья-
ми... Руку он на вас еще не под-
нимал? Что-то мне кажется, что 
это только вопрос времени.

Для чего ему вы - ясно. Жен-
щина под боком, красивая, есть 

приготовит - в ресторан не хо-
ди... Вам-то зачем это "сча-
стье"? Это что - последний 
мужчина на Земле? Чего вы за 
него держитесь? Чего вцепи-
лись? Что он вам дает, какую 
радость? С чем вы собрались 
справиться-то? "Переделать" 
взрослого мужика? Это невоз-
можно. Он только сам может 
себя изменить, если захочет. В 

данном случае это невероятно. 
Если бы я была вашей мате-

рью, я бы однозначно сказала: 
уходи, пока не поздно. Не гу-
би свою жизнь. Но я - не она. 
Поэтому я могу только при-
звать вас включить голову и 
подумать: для чего цеплять-
ся за такого мужчину? Что он 
может дать вам в жизни? За-
чем вам эта обуза и беда?

ДРУЗЬЯ ТЯНУТ ЕГО ВНИЗ

ДОРОГАЯ Валерия! Мне 16 
лет. У меня есть парень, ему 
19. Мы встречаемся около ме-
сяца, а он намекает на секс… 
Я не хочу этого, по крайней 
мере, пока, да к тому же я 
еще и девственница. Но ког-
да говорю ему, что еще не го-
това к взрослой жизни, он не-
годует. Мне кажется, я люблю 
его, но знаю, если между на-
ми что-то случится, он сразу 
меня бросит и наверняка най-
дет кого-то на стороне. А бро-
сить его не могу, я привыкла 
к нему, он хороший человек. 
Но ему не хватает секса. Не 
знаю, что мне делать, в шко-
ле скатилась на одни тройки. 
В семье постоянные сканда-
лы. Надоело все! У меня даже 
мысли о суициде в последнее 
время появились, потому что 
все плохо… Подруга моя ве-
ны резать пыталась из-за пар-
ня, но ее спасли, я знаю, что 
этого нельзя делать, но бо-
юсь, что просто-напросто ско-
ро сорвусь… У меня истерики 
каждый день. Родителям ска-
зать не могу, они про парня не 
знают ничего, да и отношения 
у меня с ними напряженные. 
Помогите. 

Н.

ВАЛЕРИЯ: Прежде всего - 
успокойтесь. В таком состо-
янии нельзя принимать ника-
ких решений, и даже выслу-

шать совет не получится, вы 
его не сможете воспринять.

Я скажу вам только одно: 
если вы согласитесь на секс, 
он все равно будет "ходить 
на сторону". Почему я так ду-
маю? Хотя бы потому, что че-
ловек, который любит, не ста-
нет настаивать на сексе, если 
партнер не готов. Человек, ко-
торый любит, слышит своего 
любимого, будет ждать. 

Месяц - слишком малый 
срок в отношениях, чтобы по-
нять, насколько серьезны 
они, и стоит ли сближаться 
еще больше. Скорее всего, он 
"сломает" ваше сопротивле-
ние, вы согласитесь на секс, а 
вскоре после этого он бросит 
вас ради другой симпатичной 
мордашки. Но это все лирика.

А теперь о главном. Вам все-
го 16 лет. За склонение к раз-
вратным действиям или сексу 
лиц, не достигших 18 лет, в на-
шей стране имеется уголовная 
ответственность. То есть дей-
ствия вашего парня подпада-
ют под статью, и его можно по 
ней осудить. Вы это понимае-
те? Вы понимаете, что он хо-
чет совершить преступление, 
предусмотренное законом?

Вот и скажите ему об этом. 
И, я уверена, он тут же от вас 
"отстанет". И не надо заламы-
вать руки, резать вены. Это - 
не тот человек, который вам 
нужен сейчас.

ЕМУ НЕ ХВАТАЕТ СЕКСА


