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Внимание!Внимание!
Следующий номер"МВ" Следующий номер"МВ" 

выйдет 10 января.выйдет 10 января.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013

Реклама. ООО "М. Пресса". ОГРН 1027300536911. Цены даны на день публикации.

ПРИГЛАШАЕМ НА РОЗЫГРЫШ СУПЕРПРИЗАПРИГЛАШАЕМ НА РОЗЫГРЫШ СУПЕРПРИЗА
УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИУВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! ! 

У вас еще осталось время, чтобы отослать в У вас еще осталось время, чтобы отослать в 
адрес редакции "Местного времени" адрес редакции "Местного времени" 

(433512, г. Димитровград, ул. М.Тореза, д.7-17) (433512, г. Димитровград, ул. М.Тореза, д.7-17) 
купон, который станет своего рода лотерейным купон, который станет своего рода лотерейным 

билетом (он размещен на стр.14). билетом (он размещен на стр.14). 

Внимание! Действует правило: одна подписка -  один купон.
Напоминаем, что среди подписавшихся на "МВ"Напоминаем, что среди подписавшихся на "МВ"
на первое полугодие 2013 года будет разыгран на первое полугодие 2013 года будет разыгран 

суперприз - суперприз - НОУТБУКНОУТБУК..
Розыгрыш пройдет в офисе редакции 11 января 2013 года в 

14.00 методом случайного выбора. Приглашаем всех желающих 
проверить правильность проведения лотереи. 

Вручение приза выигравшему подписчику состоится также в 
редакции "МВ" 18 января 2013 года в 14.00.
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ЮБИЛЯРША
БУДЕТ
МОЛОДЕТЬ
ГОД ОТ ГОДА

ÑÒÐ. 16ÑÒÐ. 16

БРОСОКБРОСОК
В ПЕТЛЮВ ПЕТЛЮ

За внешним спокойствием Сергея 
скрывались большие проблемы

ÑÒÐÀÍÈÖÀ  4ÑÒÐÀÍÈÖÀ  4

ПОДАРИЛИПОДАРИЛИ
ДЕТЯМДЕТЯМ
РАДОСТЬРАДОСТЬ

Дети ждут появления Деда Мороза

СМЕРТЬСМЕРТЬ
СОВЕТНИКАСОВЕТНИКА

ÑÒÐ. 3ÑÒÐ. 3

В Тиинске найден мертвым
бывший прокурор Мелекесского
района Александр Дорофевнин

×ÈÒÀÉÒÅ×ÈÒÀÉÒÅ
 ÍÀ ÑÒÐ. 4 ÍÀ ÑÒÐ. 4

Жанна Лобанова

ØÎÊ!
Накануне
Нового года
покончил жизнь
самоубийством
бывший капитан
баскетбольной
команды
"Димитровград"
Сергей Никонов
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ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ ÍÀ
4 ßÍÂÀÐß 2013 ÃÎÄÀ

Ул. Гончарова, 1, тел. 4-28-66.
Ул. Западная, 13, тел. 4-56-26.

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

30 руб. 15 коп. 30 руб. 60 коп.

40 руб. 00 коп. 40 руб. 60 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА

С Рождеством Христовым!
Дорогие братья и сестры!

В ЭТИ предрождественские и 
рождественские дни верующий 
человек призван своими добры-
ми делами, участием и поддерж-
кой показать ближним Самого 
Христа. Как Любовь Божия яви-
лась две тысячи лет назад в обра-
зе Божественного Младенца, ле-
жащего в яслях, озаряемых све-
том Вифлеемской звезды, так и 
ныне наши добрые дела пусть 
явят для наших современников 
Бога. 

Возлюбленные! В эти Свет-
лые дни снова и снова призываю 
вас радоваться о Воплощении и 
Вочеловечении Сына Божия на 
земле среди нас! Пусть Он "от-
рет… всякую слезу с очей" (Откр. 
21:4) плачущих и скорбящих, 
пусть в эти светлые дни Рожде-
ства и Святок все мы постара-
емся создать для наших ближ-
них и дальних атмосферу любви 
и радости, дабы хотя отчасти яви-
лось чрез нас в этом бренном ми-
ре Царствие Божие, что находит-
ся внутри, в сердце каждого вер-
ного Христу и любящего Христа!

"Христос рождается - славь-
те! Христос с небес - встречайте! 
Христос на земле - торжествуй-
те!"

ПРОКЛ, митрополит 
Симбирский и Новоспасский

Расписание рождественских
богослужений

в храмах города
6 января

Свято-Никольский храм 

Утренняя служба - в 6.30 и 8.30.
Всенощная служба - 16.00
Праздничная литургия - 24.00
Спасо-Преображенский храм

Утренняя служба - в 7.30.
Всенощная служба, переходящая 

в праздничную литургию, - в 22.30.
Храм Св. Георгия 

Победоносца

Всенощная служба - в 15.00.
Праздничная литургия - в 23.00. 

ПЕРЕД самым 
новым годом гу-
бернатор Сер-
гей Морозов 
провел очеред-
ное совещание 
в правительстве 
по занятости на-
селения, где по-
ставил зада-
чу довести уро-
вень заработной 
платы в Улья-
новской обла-
сти до среднего 
ее размера по 
Приволжскому 
федеральному 
округу. По мне-
нию Сергея Ива-
новича, раз тем-
пы роста эконо-
мики  области  
по ряду пунктов 
опережают да-
же  среднерос-
сийские показа-
тели, то имеет-
ся и достаточ-
ный  резерв для 
повышения до-
хода работни-
ков всех отрас-
лей.

По данным ми-
нэкономики, уже 
сейчас в числе са-
мых эффектив-
ных предприя-
тий, где руковод-
ство  не забывает 
о своих работни-
ках, наряду с за-
водами, находя-
щимися в Улья-

новске, значит-
ся и ОАО "Ди-
митровградхим-
маш". Но пока са-
мые высокие зар-
платы - до 30 ты-
сяч рублей - по-
лучают  работ-
ники предприя-
тий, возведенных 
в областном цен-
тре и рядом с ним 
и н о с т р а н н ы м и  
инвесторами. Это 
и подвигло главу 
региона к тому, 
чтобы сделать но-
вое громкое заяв-

ление. 
"Приоритетной 

задачей в 2013 го-
ду станет увели-
чение уровня за-
работной платы 
с годовым тем-
пом роста не ме-
нее 115-117 про-
центов, - заявил 
Сергей Морозов. 
- Зарплата долж-
на установиться 
на  планке не ме-
нее 20 тысяч ру-
блей, а к декабрю 
2013 года необхо-
димо довести ее 

до уровня более 
25  тысяч рублей. 
Производствен-
ные и экономи-
ческие показате-
ли развития Улья-
новской области,  

лидерские по-
зиции по строи-
тельству, инве-
стициям в основ-
ной капитал, тем-
пу роста 

промышленно-
го производства, 
развитию мало-
го и среднего биз-
неса, уровню ин-

фляции и безра-
ботицы свиде-
тельствуют, что 
эта задача выпол-
нима".

Сейчас средняя 
зарплата по об-
ласти составля-
ет около 17 тыс. 
рублей. Значит 
рост ее должен 
составить почти 
150 процентов!!! 
Как говорится - 
мечтать не вред-
но. Особенно пе-
ред Новым годом. 
Главное - уже в 
наступившем го-
ду найти в фон-
дах предприятий 
и организаций, а 
затем и в соответ-
ствующих бюд-
жетах резервы 
для  повышения 
денежного до-
вольствия работа-
ющего населения. 

Поживем - уви-
дим, кто, где и  ка-
кие цифры на-
рисует. Вон, ди-
митровградскую 
казну текуще-
го года уже на 
400 миллионов  
уменьшили. Явно 
никто не рассчи-
тывал, что тем же 
учителям или вос-
питателям детса-
дов зарплату до 
25 тысяч подни-
мать будут. 

ÍÓ ÒÛ È ÑÊÀÇÀË!

РОСТ ЗАРПЛАТЫ:
"МИССИЯ ВЫПОЛНИМА"

Сергей Морозов верит, что все у него получится

Новорожденная
умерла

от неизвестной
инфекции

4 ЯНВАРЯ в семью Ф-ых, про-
живающих в одном из домов по 
улице Осипенко, пришло горе. 

Утром этого дня от неизвестной 
болезни скончалась их полуто-

рамесячная дочурка. 
Накануне у малышки темпе-
ратура поднялась до 38 гра-

дусов. 33-летняя мама вызва-
ла скорую помощь. Медики тут 

же дома обкололи новорожден-
ную, сбив жар. Однако госпита-
лизировать не стали, да и роди-
тели не настаивали. Сотрудники 

неотложки лишь посоветовали 
вызвать утром педиатра. Всю 
ночь девочка спокойно спала. 

Утром Наталья покормила доч-
ку, вызвала врача по телефо-

ну, и, вновь уложив дочку спать, 
уснула сама. Разбудил их зво-
нок в дверь. Когда медик и ро-

дители зашли в детскую, девоч-
ка уже не подавала признаков 

жизни.  Была назначена судеб-
но-медицинская экспертиза, 

которую проводят в Ульяновске. 
Ее результаты станут известны 

спустя две недели. Эксперты не 
исключают, что малышка могла 
подвергнуться вирусной атаке. 

Либо это ОРВИ, либо - мышиная 
лихорадка.   

Горячее
пробуждение

НЕ УСПЕЛИ куранты пробить 12 
раз в новогоднюю ночь, как в 

скорую помощь поступил тре-
вожный звонок из квартиры 

дома №34 по улице Курчато-
ва. Женщина сообщила, что ее 

35-летний супруг получил силь-
нейший ожог лица, рук и ног. 

Только когда Александра Р-на 
доставили в травмопункт, вы-
яснилось, как все произошло. 

Оказалось, что одна из гостий, 
чтобы пробудить  

хозяина дома к встрече Но-
вого года, случайно плесну-

ла на него горячим кофе. Де-
вушка, находившаяся подшо-

фе, просто перепутала чашки, 
стоявшие рядом. В одной была 

холодная вода - для внешнего 
"употребления", а рядом - ко-

фе для окончательного пробуж-
дения (его хотели напоить им). 

Пришлось бедолаге продол-
жить встречать праздник уже на 

больничной койке. 

Инструмент -
на металлолом

НА ПЛОЩАДЯХ Димитровград-
ского инструментального завода 

накануне Нового года началась 
утилизация тысяч единиц ис-

правного, а иногда и уникального 
инструмента, который на пред-

приятии изготавливался местны-
ми умельцами для своих нужд. 
Дело в том, что за последние 

годы много людей с завода со-
кратили - в отдельных струк-

турах от 120 человек осталось 
всего 20, вот инструмент и стал 

бесхозным. Работникам пред-
ложили: если они хотят что-то 

сберечь, пусть сами занимают-
ся переписью и сдают на склад. 
И это - в рабочее время. То есть 

в ущерб их зарплате и произ-
водству. Кто-то так и посту-

пил - потом этих комплектую-
щих днем с огнем не сыщешь. 

Заводчане недоумевают: поче-
му руководство не хочет реали-

зовать эти инструменты и зап-
части за пределами предпри-
ятия? Они уверены - спрос бу-
дет. Ведь металл, из которого 

они сделаны, много качествен-
нее, чем нынешний. Но началь-

ство хранит молчание. НАКАНУНЕ Ново-
го года в ГНЦ НИИ-
АР собирались тор-
жественно открыть 
вторую очередь про-
изводства молибде-
на-99. 

Об этом сообщалось 
еще в первой декаде 
декабря, когда в ин-
ституте побывали ге-
неральный директор 
ЗАО "Наука и иннова-
ции" Николай Кондра-
тьев и ульяновский гу-

бернатор Сергей Мо-
розов. Пуск второй 
очереди в опытную 
эксплуатацию хотели 
провести с приглаше-
нием высоких крем-
левских и правитель-
ственных чиновни-
ков, а также  столич-
ных журналистов еще 
26 декабря. И, каза-
лось бы, было что по-
казать. 

На сегодняшний 
день запущена в экс-

плуатацию первая тех-
нологическая установ-
ка, проведена модер-
низация здания ради-
охимического отделе-
ния, завершено строи-
тельство здания и мон-
таж установки перера-
ботки облученных ми-
шеней второй очере-
ди, начата эксплуата-
ция установки в режи-
ме пуско-наладки. 

В ходе рабочего ви-
зита Николая Кондра-
тьева обсуждался про-
ект соглашения между 
Росатомом, правитель-
ством Ульяновской об-
ласти и администраци-
ей города, направлен-
ный на социально-эко-
номическое и террито-
риальное развитие Ди-
митровграда с исполь-
зованием дополни-
тельных налоговых от-
числений для повыше-
ния качества жизни в 
атомных городах.

Сроки
Но спустя девять 

дней в НИИАРе про-
шел День информи-
рования, на котором 
подвели итоги работы 
отрасли в целом и ин-
ститута, в частности, 
в уходящем году. На 
встречу с димитров-
градскими атомщи-

ками прибыли заме-
ститель генерально-
го директора Росато-
ма - директор блока по 
управлению иннова-
циями Вячеслав Пер-
шуков и тот же Ни-
колай Кондратьев. И 
сразу после этого за-
седания уже в закры-
том режиме руково-
дители приняли реше-
ние перенести откры-
тие второй очереди по 
производству молиб-
дена на 2013 год. По-
скольку комплекс еще 
не готов к выходу на 
проектную мощность. 
Да и не утрясены не-
которые международ-
ные договоренности. 

Пока в институте да-
же не берутся назвать 
новую дату церемо-
нии. Полагают, что это 
может произойти бли-
же к весне. Хотя два 
с лишним года тому 
назад, когда Росатом 
только начинал эту ра-
боту, ядерщики соби-
рались весьма быстро 
- практически к кон-
цу 2011 года - выйти на 
мировой рынок и обе-
спечить 20 процентов 
поставок от потребно-
стей западных партне-
ров. Но сначала затя-
нулось получение ли-
цензий, а потом рекон-
струкция в институте.

Гендиректор ЗАО "Наука и инновации" 
Николай Кондратьев надеется, что уж 
в этом-то году в Димитровграде выйдут 
на проектную мощность

Молибден во вторую очередьМолибден во вторую очередь

Опенышева
проиграла суд
ВСТУПИЛО в законную силу 
постановление  арбитражно-
го апелляционного суда (город 
Самара) о признании законным 
решения областного арбитраж-
ного суда в отношении пра-
вительства региона и облуч-
реждения "Электронный Улья-
новск". В соответствии с этим 
решением, отвечавшей за вы-
полнение многомиллионного 
контракта, связанного со все-
общей интернетизацией, зам-
губернатора Светлане Опены-
шевой придется-таки выпла-
тить штраф в размере 20 000 
рублей. 

В прошлом году в Белом до-
ме придумали программу по 
созданию единой интеграци-
онной геоинформационной си-
стемы. На нее из казны в сен-
тябре 2010 года было выделе-
но 300 миллионов рублей. По 
закону, их должны были разы-
грать на тендере. Но средства 
сначала отправили на госпред-
приятие, а потом - напрямую 
исполнителю, которого вы-
брали сами. Антимонопольная 
служба начала разбиратель-
ство. И только два с лишним го-
да спустя в нем была поставле-
на точка. "Крайней" стала наша 
землячка Опенышева - как че-
ловек, который лично отвечал 
за реализацию этой целевой 
программы.

Уникальные инструменты 
отправляют в утиль
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31 ДЕКАБРЯ на 
пороге ДААЗов-
ского корпу-
са больницы на 
Горке, куда на 
время затянув-
шегося капре-
монта переме-
стилась и дет-
ская больница, 
появились нео-
бычные посети-
тели. Замглавы 
администрации 
Ирина Баканова 
привезла с со-
бой деда Моро-
за и Снегурочку. 
Они пришли не 
с пустыми ру-
ками. Большой 
мешок новогод-
него волшебни-
ка был наполнен 
мягкими игруш-
ками. 

На четвертом 
этаже, куда пред-
ставительной де-
легации при-
шлось подни-
маться своим хо-
дом, визитеров 
уже ждали. Здесь 
в небольшом хол-
ле заранее наря-
дили елку. В по-
недельник утром 
в отделении оста-
валось порядка 
двадцати малень-
ких пациентов - 
от грудничков до 
подростков, под-
хвативших ОР-
ВИ или воспале-
ние легких. По 
словам медперсо-
нала, кого-то уже 
отпустили домой, 
чтобы отметить 
праздник в кру-
гу семьи, кого-
то отпустят чуть 
позже. Но при-
мерно половина 
больных ребяти-
шек вместе с ма-
мами или без них 
все же останет-
ся в больничных 
стенах. 

Игрушки
и краски

Вскоре в хол-
ле собрался поч-
ти весь персонал 
детской больни-
цы и сами паци-
енты. Ирина Ба-
канова поздрави-
ла присутствую-
щих с наступаю-
щим Новым го-
дом. В этом году 

впервые в рамках 
проекта "Здоро-
вый город" в мэ-
рии решили про-
вести акцию "По-
дари ребенку ра-
дость" и препод-
нести подарки 
тем детям, кото-
рые в новогод-
нюю ночь остают-
ся в медучрежде-
нии. Ирина Вик-
торовна пожелала 
и мамочкам, и де-
тям здоровья.

- И больше не 
попадайте в эти 
больничные сте-
ны, - добавила 
она. - Пусть на-
ступающий 2013 
год принесет вам 
только счастье и 
здоровье.

А затем перед 
ребятишками по-
явилась Снегу-
рочка, которая 
предложила всем 
вместе позвать 
Деда Мороза. Не 
успел новогодний 
волшебник поя-
виться, как ма-
ленький мальчик 
подошел к нему 
и сразу стал чи-
тать длинный сти-
шок. Даже несмо-
тря на то, что ему 
немного суфли-
ровали, со своей 
задачей он спра-
вился замеча-
тельно, заработав 
первую игруш-
ку. Подарки до-
стались и тем, кто 
читал стихи и пел 
песенки, и кто 
не мог этого сде-
лать в силу болез-
ни. Помимо мяг-
ких игрушек ре-
бятам вручили 
акварельные кра-
ски и альбомы, 
чтобы они смогли 
нарисовать свои 
самые заветные 
мечты. Еще не-
сколько подарков 
передали мамам 
новорожденных 
малышей, кото-
рые лежат в отде-
лении патологии. 

Ищет бабулю
Мы тоже при-

несли в больницу 

свои подарки от 
редакции "МВ". 
Большая пуши-
стая собачка от 
магазина игру-
шек "Капитошка" 
досталась двух-
летней крохе, ко-
торая вот уже две 
недели находит-
ся в социальной 
палате. Малышку 
забрали из семьи. 
"Мамочка так и 
не нашлась у нас, 
- сожалеет Ири-
на Баканова. - У 
нее трое детей". 

Старший сын у 
нее инвалид, он в 
Ульяновске. 

В социальной 
палате очень про-
сторно и уютно. 
На полу ковер, 
мебель почти до-
машняя. Софоч-
ка В. что-то лопо-
чет, пытаясь изо-
бразить, как ла-
ет собака, кото-
рую ей вручили. 
По словам ухажи-
вающей за девоч-
кой медсестрой, 
слово "мама" она 

даже не произно-
сит. Все ищет ба-
булю. 

Хирургия
В хирургиче-

ском отделении 
дети находят-
ся в палатах вме-
сте со взрослыми. 
На Новый год на 
больничной кой-
ке остались толь-
ко три малень-
ких пациента. Од-
на девочка попала 
сюда с болями в 
правой почке. Но 
после того, как 
были получены 
первые результа-
ты анализов, вы-
яснилось, что у 
нее мышиная ли-
хорадка. Двухлет-
няя кроха оказа-
лась в руках хи-
рургов после то-
го, как приехав-
шая по вызову не-
отложка сделала 
девочке укол. 

-Мы вызвали 
скорую потому, 
что у дочки была 
высокая темпера-
тура, - рассказа-
ла "МВ" Алексан-
дра Ц.. - У Леноч-
ки началось вос-
паление ягодич-
ки. И пришлось 
нам ложиться на 
Новый год в боль-

ницу. Здесь ранку 
почистили. Ска-
зали, что медики 
занесли какую-
то инфекцию. Те-
перь дочке уже 
намного лучше. 
Надеемся, что 
скоро отпустят 
домой. 

9-летний Ви-
тя Ерофеев по-
пал в больницу с 
воспалением ука-
зательного паль-
ца правой руки. 
Просто удалил за-
усенец, началось 
нагноение. Сна-
чала занимались 
с а м о л е ч е н и е м , 
говорит его ба-
бушка и опекун 

Надежда Никола-
евна. Но когда па-
лец почернел, их 
госпитализирова-
ли. К счастью, ру-
ку спасли (а дело 
едва не дошло до 
ампутации паль-
ца). Но вот до-
мой на Новый год 
и бабушка, и ее 
внук остались в 
больнице. 

Мальчик с удо-
вольствием при-
нял наш подарок 
- набор с челове-
ком-пауком. "Да-
же маска есть!",- 
в о с т о р ж е н н о 
произнес Витя, а 
затем поблагода-
рил за презент.

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ РАДОСТЬ

Вите очень понравился подарок 
от "МВ" и магазина "Капитошка"

Сонечка не выпускала из рук 
собачку

МАРИНА 
СВЕТЛОВА, 
фото автора

Свои
рождественские
встречи
НАКАНУНЕ Нового года в 
школе №19 прошел город-
ской фестиваль детского му-
зыкального творчества "Рож-
дественские встречи". 

В итоге члены жюри опре-
делили победителей и при-
зеров в каждой из заявлен-
ных номинаций. Лучшим хо-
ром назван коллектив "Не-
поседы" из школы №19, луч-
шим вокальным ансамблем 
стал: "Первоклашка" из 17-й 
школы. СОШ №9 представи-
ла на фестивале лучший дуэт 
- сестер Емелиных, четверо-
классницы Виолетты и вто-
роклассницы Полины. Среди 
солисток победителями бы-
ли признаны ученицы шко-
лы №19 Наталья Ромашкина, 
№10 - Анна Павловская, Мно-
гопрофильного лицея - Окса-
на Маркелова, а также Мул-
ловской средней школы №1 - 
Влада Бочкарева. Среди ис-
полнительниц народных пе-
сен отличилась ученица чет-
вертого класса четвертой го-
родской школы Татьяна Ка-
ушан. В номинации "Хорео-
графия" главный приз полу-
чил семиклассник педагоги-
ческого лицея Никита Газеев. 

Все победители получили 
димпломы и сладкие ново-
годние подарки. 

Елка на колесах

ЭТОТ автобус под номером 
43 уже пятый год подряд вы-
деляется из всей массы об-
щественного транспорта Ди-
митровграда своим нео-
бычным новогодним убран-
ством, неизменно выигрывая 
главные призы внутри своей 
транспортной компании "Ва-
лентина и Ко".

Ближе к празднику води-
тели - братья Алексей и Ни-
колай Андреевы - и их кон-
дуктор Елена Грушевская на-
чинают приносить из дома 
игрушки, краски, гирлянды, 
чтобы нарядить автобус по-
новогоднему. В этом году, го-
ворит 24-летняя девушка, у 
них на украшение своей ма-
шины ушло целых три дня. 

За победу в конкурсе эки-
паж автоубса получил от ру-
ководства фирмы 3000 ру-
блей премиальных.

12 ЯНВАРЯ художница и хо-
зяйка мастерской живопис-
ного рельефа и современно-
го искусства Ольга Юдинских  
приглашает друзей на 10-ле-
тие своего детища, открытого 
в Димитровграде в 2003 году 
при поддержке Сергея Моро-
зова и руководства НИИАРа. 

За прошедшие годы здесь 

было проведено множество 
интересных выставок и куль-
турных проектов. Мастерская, 
которая одновременно вы-
полняет функции выставочно-
го комплекса, является также 
центральным офисом Улья-
новского областного отделе-
ния Международного твор-
ческого Союза художников, 

председателем которого так-
же стала Юдинских. В выста-
вочных залах галереи любите-
ли прекрасного могут ознако-
миться с уникальными карти-
нами и изделиями прикладно-
го искусства, выполненными в 
древней технике "левкас". 

К юбилею отремонтирован и 
оборудован еще один выста-
вочный зал, в котором будет 
представлена новая выставка, 
получившая название "Рус-
ские типы". 

- Это часть моего концепту-
ального проекта "Русские сим-
волы", - рассказала "МВ" хо-
зяйка галереи Ольга Геннадьев-
на. Выставка включает необыч-
но оформленные ретро - фото-
графии, на которых изображе-
ны русские люди, жившие сто 
лет тому назад. Все эти уни-
кальные снимки были сделаны 
фотографами из Америки, Япо-
нии и других стран мира.

МАСТЕРСКОЙ ЖИВОПИСНОГО РЕЛЬЕФА - 10 ЛЕТМАСТЕРСКОЙ ЖИВОПИСНОГО РЕЛЬЕФА - 10 ЛЕТ

В гостях у Ольги Юдинских за эти годы побывало 
множество творческих людей

Алексей и Елена всю душу 
вложили в украшение 
автобуса

ВТОРОЙ год в Дими-
тровграде проводится 
Рождественская бла-
готворительная елка 
для детей из много-
детных, малообеспе-
ченных семей и семей 
с детьми с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья. Празд-
ничное мероприятие 
пройдет 7 января в 
ЦКиД "Восход". 

О р г а н и з а т о р а -
ми праздника явля-
ются мэрия, женщи-
ны-общественницы, 
а помогают им в этой 
миссии спонсоры и 
меценаты. На утрен-
ник в том числе при-
глашены и ребятиш-
ки, которые записа-
ли свои сокровен-
ные желания на бу-

мажных снежинках, 
вывешенных на елке 
Доброты за месяц до 
наступления Рожде-

ства. Деревце стояло 
в кабинете главы го-
рода Николая Горше-
нина. И любой вхо-
дящий мог стать но-
вогодним волшебни-
ком. Снежинки разо-
шлись по рукам до-
вольно быстро. Прак-
тически все мечты 
юных димитровград-
цев будут исполнены 
уже 7 января. 

Интересно, что в 
этой благотворитель-
ной акции приня-
ли участие не толь-
ко православные го-
рожане. Свою лепту 
внесли и мусульма-
не. Поскольку посчи-
тали, что разница в 
вероисповедании не 
может служить пре-
градой для доброты. 

И все желания исполнятся

Эта елочка 
выросла 
в кабинете мэра 
города

Дед Мороз со Снегурочкой принесли детям игрушки
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30 ДЕКАБРЯ траги-
чески оборвалась 
жизнь известного 
в городе спортсме-
на - Сергея Никоно-
ва. Тело 31-летне-
го бывшего капита-
на баскетбольного 
клуба "Димитров-
град" было обнару-
жено в доме №16 
по проспекту Лени-
на, где он снимал 
квартиру. 

Что толкнуло Ни-
конова на отчаян-
ный поступок, до 
сих пор остается за-
гадкой и для родных, 
и для друзей семьи. 
Известно лишь, что 
в последнее время у 
Сергея начали сда-
вать нервы. Букваль-
но накануне он из-
рядно выпил. Хотя до 
этого никогда прак-
тически не злоупо-
треблял. В воскресе-
нье дома у него бы-
ли друзья. Позже 
они ушли. И вдруг в 
какой-то момент од-
ному из них Нико-
нов позвонил и ска-
зал, что решился на 
самоубийство. После 
чего бросил трубку, 
даже не дав ответа. 
Шокированные та-
ким известием прия-
тели тут же позвони-
ли родителям Сергея. 

Отец - Евгений Ни-
конов, в прошлом на-

чальник баскетболь-
ной команды "Дими-
тровград", в тот мо-
мент отъехал по де-
лам. Первой на квар-
тиру к сыну прибе-
жала мама Сергея - 
Наталья, которая жи-
ла неподалеку. Жен-
щина думала, что 
успеет спасти сына. 
Когда она открыла 
дверь в ванную, Сер-
гей висел в петле, но 
его тело еще не осты-
ло. К тому времени в 
квартиру вернулись 

и друзья. Пока еха-
ла скорая помощь, 
собравшиеся пыта-
лись самостоятельно 
реанимировать Сер-
гея, делая ему искус-
ственное дыхание. 
Но их усилия оказа-
лись тщетны. При-
бывшие по вызову 
медики констатиро-
вали факт смерти. 

Бизнес
Известие о том, что 

Никонова-младше-
го не стало, явилось 

настоящим шоком 
для всех, кто знал эту 
спортивную семью. 
В 90-х годах прошло-
го столетия и в нача-
ле 2000-х Сергей не 
только был одним из 
лучших игроков ба-
скетбольного клу-
ба, который блистал 
в высшей лиге, но и 
был даже одно время 
капитаном команды. 
Порой его приглаша-
ли судить матчи. Но 
слава димитровград-
ского баскетбола, ли-

шившегося спонсо-
ров, быстро закати-
лась. Спортсменам 
пришлось переквали-
фицироваться, чтобы 
как-то выжить. 

В начале ново-
го тысячелетия Сер-
гей связал себя уза-
ми Гименея с краса-
вицей Юлией. Вско-
ре   у них родился сы-
нок, в котором су-
пруги души не чаяли. 
Чтобы обеспечить 
семью, Сергей пона-
чалу устроился на ра-
боту в НИИАР. Затем 
решил уйти в бизнес. 

На пару с другом 
Никонов открыл в 
Димитровграде пред-
ставительство пен-
зенской фирмы "Бе-
лая Лилия" по про-
даже навигационно-
го оборудования для 
автомобилей. Дела у 
компании шли хоро-
шо. Но во время кри-
зиса начались про-
блемы. Сергею при-
шлось влезть в дол-
ги. Он оформил кре-
диты под залог квар-
тиры, где жил с се-
мьей, на себя. Но 
это бизнеса не спас-
ло. Банки потребова-
ли возврата кредит-
ных сумм. А посколь-
ку денег уже не бы-
ло, стали требовать 
деньги через суд. 

Проблемы на ра-
боте отразились и на 
его личной жизни. 

В семье произошел 
разлад. В прошлом 
году Сергей ушел из 
семьи, пытаясь в оди-
ночку выкарабкаться 
из долговой ямы. Но 
к тому моменту выяс-
нилось, что Юля бы-
ла беременна вторым 
ребенком. УЗИ пока-
зало, что будет двой-
ня - мальчик и девоч-
ка. Они появились на 
свет незадолго до Но-
вого 2013 года. 

Но случилась бе-
да. Друзья предпола-
гают, что Сергей не 
выдержал жизнен-
ных испытаний, вот 
и решил все оборвать 
разом, даже не поду-
мав о своих близких. 
Дело в том, что Сер-
гей просто не хотел 
никого посвящать 
в свои проблемы. В 
результате перечер-
кнул и свою судь-
бу, и судьбы своих 
родных. Он даже не 
успел подержать на 
руках новорожден-
ных малышей. 

Юлю выписали из 
роддома 1 января, 
в день похорон му-
жа. И женщина не 
смогла найти в се-
бе силы, чтобы при-
йти проститься с му-
жем. Но ее никто не 
осуждает. Все пони-
мают, что женщине 
очень тяжело. Ведь 
она осталась одна с 
тремя детьми.

БРОСОК В ПЕТЛЮ
Накануне Нового года покончил жизнь самоубийством бывший
капитан баскетбольной команды "Димитровград" Сергей Никонов

АЛЕНА МАСЛОВА

За несколько дней до смерти супруга Сергея подарила ему 
двойню 

Помиритесь, те,
кто в ссоре!

ТРАГИКОМИЧНАЯ история 
произошла в одном из до-

мов по улице Дрогобыч-
ской в новогоднюю ночь. 

Там произошла драка меж-
ду соседями,  которые не 

поделили... звон празд-
ничных курантов. 

В одной из квартир со-
бралась молодежь. Пар-
ни и девушки загодя ста-
ли встречать Год Змеи. А 
после поздравления Пу-

тина, которое они смотре-
ли и слушали на предель-

ной громкости, приня-
лись, вторя курантам, ко-

лотить по батареям цен-
трального отопления сто-

ловыми приборами. В этот 
момент, не выдержав шу-
ма, с нижнего этажа к ним 

поднялся 66-летний пенси-
онер Василий А-ев. Он по-

пытался урезонить бузо-
теров, чтобы те прекрати-

ли безобразничать и не ме-
шали соседям. Компания 

принялась убеждать го-
стя, что все у них нормаль-

но, а празднуют все. Де-
скать, иди, дед, отсюда. 

А-ев, недолго думая, залез 
в электрощитовую и отру-
бил свет у ночных хулига-

нов. Молодежь вознегодо-
вала, началась перепал-

ка. Пенсионер полез с ку-
лаками на одного из пар-
ней. Пришлось вызывать 

полицию. Теперь зачинщи-
ку драки придется отве-

чать за нападение, а моло-
дежи, видимо, за наруше-

ние общественного поряд-
ка. По крайней мере, сей-
час по этому факту прово-

дится доследственная про-
верка.

28 ДЕКАБРЯ следовате-
ли МСО выехали по вы-
зову в Тиинск. В частном 
доме по улице Совет-
ской был найден мерт-
вым бывший прокурор 
Новомалыклинского, а 
затем и Мелекесского 
районов Александр До-
рофевнин. 73-летне-
го старшего советника 

юстиции в отставке наш-
ли повешенным. 

Обнаружила тело Алек-
сандра Павловича его су-
пруга, которая в тот день 
уходила в магазин. Поз-
же было установлено, 
что пенсионер совершил 
суицид. По словам род-
ных, в последнее вре-
мя Дорофевнин серьез-
но болел. И неоднократ-
но высказывал мысли о 
бремени, которое легло 
на плечи родственников. 
Что он не хочет быть обу-
зой, когда болезнь окон-
чательно сразит его. По-
этому мужчина решил-
ся на отчаянный шаг на-
кануне Нового года. По-
ка супруги не было, он 
взял веревку и ушел в се-
ни, где и накинул ее себе 
на шею. 

Похоронили Алексан-
дра Павловича на ди-
митровградском клад-
бище. Проститься с 
ним пришли его быв-
шие коллеги по проку-
рорской работе. Так-
же были представите-

ли судейского сооб-
щества. После выхо-
да на пенсию Дорофев-
нин долгое время заве-
довал административ-
но-хозяйственной ча-
стью в димитровград-
ском суде. Был на хоро-
шем счету. Пять лет на-
зад решил уйти на за-
служенный отдых. Обо-
сновался с супругой в 
Тиинске, где построил 
себе небольшой домик. 
Сын и дочь остались в 

городе. 
- Не знаю, что прои-

зошло с Александром 
Павловичем, но я знала 
его как ответственного 
и грамотного специали-
ста, - вспоминает быв-
ший председатель гор-
суда Тамара Чечетина. 
- Помню, когда он вы-
шел в отставку, я при-
гласила его к себе рабо-
тать.  Он  знал свою ра-
боту и справлялся с ней  
отлично.

СМЕРТЬ СОВЕТНИКА
В Тиинске найден мертвым бывший прокурор Мелекесского района Александр Дорофевнин

Этот дом в Тиинске Александр Павлович 
построил совими руками

Семь
предсмертных
записок
ПЕРВОГО января в селе Ле-
бяжье Мелекесского района 
свел счеты с жизнью 24-лет-
ний Евгений Е. Молодой че-
ловек, воспользовавшись 
отсутствием в доме родите-
лей,  повесился на кухне. Об-
наружили тело сына мать и 
отец, которые вернулись из 
Димитровграда. 

Как рассказали следствию 
родственники, накануне Же-
ня встретил с ними Новый 
год. Его звали в город к род-
ным, но он отказался. Ког-
да родители уехали, он ку-
пил в магазине пива и пошел 
к родной сестре, которая жи-
ла напротив. Там он выпил 
спиртное. Родственница так-
же засобралась в Димитров-
град и позвала брата с со-
бой. Но получила отказ. По-
сле этого Евгений ушел до-
мой. 

Что толкнуло молодого че-
ловека на суицид, непонят-
но. Совсем недавно он вер-
нулся из Москвы, где подра-
батывал разнорабочим. При-
вез родителям подарки. Де-
прессивного настроения они 
не наблюдали в нем. Одна-
ко, когда следователи зашли 
в его комнату, на столе обна-
ружили семь предсмертных 
записок, в которых Женя по-
пытался объяснить свой от-
чаянный поступок. 

- Все они были обраще-
ны родным - маме, папе, се-
стре, бабушкам и дедушкам, 
- рассказал следователь 
МСО Ильдар Самигуллин. - В 
них Евгений просил в своей 
смерти никого не винить. На 
этот шаг он пошел от устало-
сти жить и быть обузой для 
семьи. На этом объяснения 
были исчерпаны.

Ищут
Снегурочку-воровку
ВЕЧЕРОМ первого дня насту-
пившего нового года 43-лет-
няя предпринимательни-
ца Вероника Х. вышла с дру-
зьями к праздничной ел-
ке у ЦКиД "Восхода" и стала 
жертвой грабительницы в ко-
стюме сказочного персона-
жа. В какой-то момент к ней 
подошла дама, переодетая в 
Снегурочку, и стала поздрав-
лять компанию. Они выпили 
шампанского. Снегурка по-
просила у Вероники мобиль-
ник, чтобы позвонить. Та да-
ла.  Бизнесвумен отвлеклась 
всего на несколько секунд 
- ее кто-то позвал. А когда 
обернулась, воровки и след 
простыл. Найти любительни-
цу чужого добра не удалось. 
Та как сквозь землю прова-
лилась. 

Удивительно, что подоб-
ным образом была ограбле-
на еще одна дама, которую 
переодетая во внучку де-
да Мороза преступница об-
манула у кинотеатра "Меле-
кесс". Сумма ущерба в обо-
их случаях оценивается в 23 
тысячи рублей. Составлен 
фоторобот Снегурочки.

Сходил в баню
после Нового года
В НОЧЬ с 1 на 2 января в над-
ворных постройках частно-
го жилого дома по проспекту 
Автостроителей в Димитров-
граде произошел пожар. 

Сообщение о возгора-
нии поступило спасате-
лям в 4 часа 15 минут. Когда 
они прибыли на место, ба-
ня уже основательно выгоре-
ла. Дело в том, что поначалу 
29-летний хозяин попытался 
справиться с бедой своими 
силами. Но лишь поняв, что 
без подмоги не обойтись, 
вызвал пожарных. В резуль-
тате пожара огнем повреж-
дена отделка стен и фраг-
мент кровли. Предположи-
тельная причина пожара - 
неправильное устройство и 
неисправность отопительной 
печи и дымохода.

ОСУЖДЕН води-
тель, обвиненный 
городской прокура-
турой в преступной 
небрежности, сто-
ившей жизни чело-
веку.

Как было уста-

новлено, вечером 
13 августа 2012 го-
да, 36-летний Иль-
гиз Халиуллов 
управлял автомоби-
лем ВАЗ-21093. На-
правляясь по улице 
Куйбышева в Ди-

митровграде, он от-
влекся и, потеряв 
контроль над ситуа-
цией, сбил находив-
шегося на обочине 
дороги мужчину. В 
результате ДТП по-
терпевшему бы-
ли причинены мно-
жественные теле-

сные повреждения, 
вследствие чего он 
скончался на месте 
происшествия. Ха-
лиуллов признан 
судом лицом, вино-
вным в нарушении 
правил дорожного 
движения, повлек-
шем по неосторож-

ности смерть чело-
века (часть 3 ста-
тьи 264 УК РФ). Он 
приговорен к двум 
годам колонии-по-
селения с лишени-
ем права управле-
ния транспортными 
средствами на те же 
два года.

Отселили за наезд

А. Дорофевнин был 
в депрессии
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Шторы для гостиной
ГОСТИНАЯ - это первое представление 
о доме, поэтому любая мелочь бросает-
ся в глаза. Непременная черта гостиной - 
шарм. Плюс отсутствие раздражителей. 
Поэтому огромную роль в достижении та-
кого эффекта играют правильно подо-
бранные шторы для гостиной. Стиль штор 
для гостиной может быть различным - от 
классики до модерна. Второстепенные 
шторы для гостиной, или попросту, тюль, 
должны быть легкими и пропускать днев-
ной свет. Основные шторы для гостиной 
могут быть различных оттенков и фактур - 
это и шторы для гостиной из пышной таф-
ты, которая переливается складками; это 
и тяжелые шторы из бархата или шинила; 
и легкие, невесомые шторы для гостиной 
из органзы.

РЕКЛАМА Реклама в "МВ". Тел. 6-70-74.

Вам мешают жить:

АЛКОГОЛИЗМ, КУРЕНИЕ, ДЕПРЕССИЯ,
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В СЕМЬЕ ИЛИ НА РАБОТЕ,
ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Вам сможет помочь

ЕРМАКОВА 
НАТАЛЬЯ 

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

Индивидуальный прием:
12 января, с 10.00 до 13.00, по адресу: 

ул. Королева, 1, “Дворец Книги”.  
Тел. 3-57-64.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.
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РЕКЛАМА

Овен 
(21.03 -
 20.04)

Трудным 
о к а ж е т с я 
этот год для 
Овнов в ка-

рьерных делах. Необхо-
димо будет не только ос-
ваивать новые навыки, 
чтобы удержаться на ста-
рой работе, но и возмож-
ны поиски нового ра-
бочего места или смена 
профессиональной дея-
тельности. В личной жиз-
ни также стоит рассла-
бляться, потому что не-
внимательность ко вто-
рым половинкам будет 
дорогого стоить. 

Телец 
(21.04 - 
20.05)

Т е л ь ц а м 
будет бла-
г о в о л и т ь 
удача в соб-

ственном бизнесе. Но-
вые ходы и новые пар-
тнеры будут, на редкость, 
честными и полезными. 
Только не стоит влезать 
в сомнительные сделки. 
Особых перемен в лич-
ной жизни не ожидает-
ся. 2013-й год - год отбора 
и поисков, если конечно, 
вы еще не нашли свою 
вторую половинку или не 
решились все изменить. 

Близнецы 
(21.05 - 
21.06)

Б л и з н е -
цам, любя-
щим ста-
бильность 

и покой, будет сложно 
в 2013-м году приспосо-
биться к изменениям в 
бизнесе и в стране. Глав-
ное не крушить мосты и 
не заниматься самоби-
чеванием, а действовать 
сообразно обстоятель-
ствам. Одиноким Близне-
цам будущий год подарит 
несколько интересных 
встреч, одна из которых 
может перерасти в креп-
кий союз. 

Рак 
(22.06 - 
22.07)

Ракам в 
2013-м году 
лучше зани-
маться сво-

им привычным делом, 
приумножая свои дости-

жения. Год благополучен 
и для любовных отноше-
ний. Раки будут не толь-
ко создавать браки, но и 
успешно увеличивать ко-
личество своих членов 
семьи. Тот, кто еще оди-
нок, - найдет свою вто-
рую половинку. А те, кто 
только встречается, при-
близятся к свадьбе.

Лев 
(23.07 - 
22.08)

Л ь в а м 
нужно дер-
жать нос по 
ветру. Ми-
мо вас бу-

дут пролетать хорошие 
перспективы, которые 
нужно немедленно хва-
тать и присваивать. Ес-
ли же упустите - пеняйте 
на себя... Учитесь эконо-
мить, иначе к концу года 
окажетесь в долгах. Лю-
бовные отношения так-
же будут скупы на собы-
тия. Львы не будут спе-
шить заключать брак, да 
и заводить новые связи 
тоже. 

Дева 
(23.08 -
22.09)

Д е в а м 
лучше в 
2013-м го-
ду не сры-

ваться с места и доволь-
ствоваться тем, что у них 
уже есть Все начинания 
не принесут желаемого, 
а вот расставшись с при-
обретенным, будете жа-
леть. Не рекомендуется 
заниматься делами, в ко-
торых вы не разбирае-
тесь. А вот в личной жиз-
ни тишь да гладь да бо-
жья благодать. Наслаж-
дайтесь покоем и старай-
тесь ничем его не омра-
чать. 

Весы 
(23.09

- 22.10)
Весам от-

дыхать в 
год Змеи 
не придет-

ся. Перемены во всем - от 
поиска новой работы до 
нового места жительства. 
Все задуманное нужно 
будет по нескольку раз 
корректировать. Отне-
ситесь серьезно и к лич-
ной жизни. Не заводите 
случайных романов. Ес-

ли уж строить - то на ве-
ка. В этот год можно за-
ложить хороший любов-
ный фундамент, если ко-
нечно, вам это будет нуж-
но.

Скорпион 
(23.10 - 
21.11)

С к о р п и -
онам 2013-
й год будет 
помогать в 

достижении любых це-
лей. В течение года будут 
многочисленные переме-
ны. Все, что требуется от 
вас, повернуться к ним 
лицом. Берегите своих 
любимых. Не обижайте 
и не отдаляйтесь от них. 
Будьте теплее и ласко-
вее с ними, храните то, 
что имеете, чтобы потом 
не плакать. А вот с день-
гами следует быть осто-
рожнее. 

Стрелец 
(22.11 - 
21.12)

С т р е л ь -
цам, как и 
Близнецам, 
будет тяже-

ло встречать новые пере-
мены в их жизни. Пер-
вая половина года будет 
нелегкой: смена работы, 
новые горизонты, под-
водные камни. Но позже 
появятся реальные пер-
спективы. В личной жиз-
ни вас ждут новые ро-
маны. Добиваться будут 
вас, а не вы. Если вы не 
в браке, то спокойно от-
носитесь к этому и выби-
райте лучшее. 

Козерог 
(22.12 - 
19.01)

У Козеро-
гов в насту-
пившем го-
ду дела пой-

дут в гору, главное - не 

забывать постоянно под-
держивать их на уров-
не. Прямо в январе зале-
зайте в седло и - вперед! 
В семейной жизни в Год 
Змеи ваша задача обере-
гать очаг, делая дом те-
плее и уютнее. Если же 
вы все еще в поисках, то 
вашей второй половин-
кой сможет стать ваш 
старый знакомый или 
давняя подруга, которых 
вы никогда не восприни-
мали всерьез.

Водолей 
(20.01 - 
18.02)

Для Водо-
лея год обе-
щает быть 
мобильным 

и неспокойным. Им ли-
бо придется менять рабо-
ту, либо пересесть в дру-
гое, более высокое, крес-
ло, на прежнем месте. 
В конце года вы будете 
и при должности, и при 
деньгах. Вместе с карьер-
ными передвижениями 
ожидаются и встряски на 
личном фронте. Не стоит 
забрасывать и здоровье, 
которое во второй по-
ловине 2013-года может 
подвести.

Рыбы 
(19.02 - 
20.03)

Р ы б а , 
как водный 
знак, будет 
чувствовать 

себя в 2013-м году превос-
ходно. Куда захотите, туда 
и поплывете. Можно даже 
попробовать совмещать 
работу на чужого дядю 
и собственный бизнес. В 
личной жизни также воз-
можны перемены - плохие 
или хорошие, будет зави-
сеть всецело от вас. А вот 
свободные Рыбешки име-
ют все шансы свить лю-
бовное гнездышко. 

ГОРОСКОП НА 2013-Й ГОД -ГОРОСКОП НА 2013-Й ГОД -
ГОД ЧЕРНОЙГОД ЧЕРНОЙ
ВОДЯНОЙ ЗМЕИВОДЯНОЙ ЗМЕИ

ПРЕЗИДЕНТ Владимир 
Путин подписал указ о 
приеме в гражданство 
Российской Федерации 
французского актера 
Жерара Депардье, сооб-
щила в четверг, 3 января, 
пресс-служба Кремля. "В 
соответствии с пунктом 
“а” статьи 89 Конститу-
ции Российской Федера-
ции удовлетворить заяв-
ление о приеме в граж-
данство Российской Фе-
дерации Депардье Жера-
ра Ксавие, родившегося в 
1948 г. во Франции", - го-
ворится в тексте указа.

Депардье пока никак 
не прокомментировал 
предоставление ему рос-
сийского гражданства. О 
том, что актер может по-
лучить гражданство Рос-
сии, где ставка подоход-
ного налога (13%) одна из 
самых низких в мире, в 
середине декабря сооб-
щила французская газета 
Le Monde. По данным из-
дания, в случае повыше-
ния на родине налогов ак-
тер также рассматривал 
возможность переехать 
в Бельгию или Черного-
рию. Обсуждая с друзья-
ми возможность отказа 
от французского граж-
данства, Депардье гово-
рил, что у него уже есть 
паспорт гражданина Рос-
сии, "который ему при-
слал Владимир Путин", 
отмечала Le Monde.

Сам Путин на пресс-
конференции 20 декабря 
рассказал, что дружит с 
Депардье, и у них сложи-
лись "очень добрые лич-
ные отношения". "Если 
Жерар действительно хо-
чет иметь или вид на жи-
тельство в России, либо 
российский паспорт, то 
будем считать, что этот 
вопрос решен, и решен 
уже положительно", - от-
метил Путин.

Повысить ставку подо-
ходного налога до 75 про-
центов для людей, зараба-
тывающих более 1 мил-
лиона евро в год, в це-
лях преодоления дефи-
цита бюджета предложил 
новый президент Фран-
ции Франсуа Олланд. Хо-
тя эта инициатива и бы-
ла в конце декабря при-
знана французским кон-
ституционным советом 
противоречащей основ-
ному закону страны, она 
спровоцировала насто-
ящий исход состоятель-
ных людей из Франции. 
Французские богачи пе-
реезжают в США, Бель-
гию, Швейцарию и Вели-
кобританию. В числе на-
логовых беглецов оказал-
ся и Депардье, заявивший 
о намерении сдать фран-
цузский паспорт. В конце 
декабря он приобрел дом 
в бельгийском местечке 
Нешен рядом с француз-
ской границей.

"На западе плохо знают 
особенности нашей нало-
говой системы. Когда уз-
нают, следует ждать мас-
совой миграции богатых 
европейцев в Россию", - 
прокомментировал полу-
чение Депардье россий-
ского гражданства вице-
премьер Дмитрий Рого-
зин.

Путин приютил
Депардье в России

Актер еще не знает -
будет он платить 
налоги в РФ, или нет
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Афиша
КИНОТЕАТР"ВЕГА-ФИЛЬМ"

3, 5, 7, 9 января       
"Джентльмены, удачи!" 6+. 

Комедия. Приключения.
"Три богатыря на дальних бе-

регах". Комедия. Приключения. 
Мультфильм.

"С новым годом, мамы!". Ко-
медия. Мелодрама.

"Хоббит: Нежданное путеше-
ствие" 12+. Фэнтези. Приклю-
чения.

"Жизнь Пи" 6+. Драма. При-
ключения.

"Снежная королева".Муль-
тфильм. Фэнтези.

4,6,8 января
"Джентльмены, удачи!" 6+. 

Комедия. Приключения.
"Три богатыря на дальних бе-

регах". Комедия. Приключения. 
Мультфильм.

"С новым годом, мамы!". Ко-
медия. Мелодрама.

"Хоббит: Нежданное путеше-
ствие" 12+. Фэнтези. Приклю-
чения.

"Муви 43" 18+. Комедия.
"Снежная королева". Мульт-

фильм.Фэнтези.
Телефон 3-15-86.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н. ОСТРОВСКОГО

5-6 января
Новогоднее представление 

вокруг елки и показ новогодней 
волшебной сказки.

Начало в 11.00 и 13.30. 
Телефон 2-68-33.

ТЕАТР-СТУДИЯ "ПОДИУМ"
7 января

Л.Улицкая. "Мой внук Вениа-
мин". Лирическая комедия. На-
чало в 17.00.

8 января
А.Мардань. "Ночь святого Ва-

лентина". Сказка для взрослых. 
Начало в 17.00.

 12 января 
" Антракт" Начало в 17 час.
Телефон 6-77-17.
 
НКЦ ИМЕНИ СЛАВСКОГО

5-8 января 
Новогодняя сказка "Путе-

шествие Деда Мороза и Сне-
гурочки на машине времени" 
(г.Санкт-Петербург). Начало в 
10.00 и 13.00.

с 5 по 10 января
Выставки в фойе:
Персональная выставка 

Н.Лидовских (пейзажи, натюр-
морты)

Выставка, посвященная 40-ле-
тию переименования города

Фотовыставка "Мой город" 
А.Коротковой и Д.Трудникова

Выставка "Живописные ли-
сты календаря" А.Клыковой

Новогодняя выставка детской 
школы-студии "Старт"

Фотовыставка "25-летию 
НКЦ посвящается".

Телефон 3-57-86.

ЦКиД "ВОСХОД"
5-6 января

Новогоднее представление. 
Г.Х.Андерсен. "Снежная Ко-
ролева". Развлекательная про-
грамма вокруг елки с участием 
Деда Мороза, Снегурочки и ска-
зочных персонажей. 

Начало в 10.00 и 13.00.
Телефон 3-28-80.

МАСТЕРСКАЯ 
ЖИВОПИСНОГО РЕЛЬЕФА 

И СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА

(пр-т Ленина, 2)
Выставка керамики, живопи-

си, графики. Экскурсии по заяв-
кам. Ежедневно с 9.00 до 17.00.

Телефон 3-27-82.

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Выставки:
"Контактный мини-зоопарк"
"Димитровград в зеркале вре-

мени" (к 40-летию переимено-
вания города Мелекесса Улья-
новской области в город Дими-
тровград)  

Телефон 2-65-38.

КВЦ "РАДУГА"
Выставки:
Фотовыставка "Жигули"
"Индийская культура"
"Французский классицизм"
" Живопись И. И. Шишкина"
Телефон 5-22-45.

ПРЕМЬЕРА мисти-
ческого трилле-
ра "Моими глаза-
ми" состоится 27 
января. Это пер-
вый в мире се-
риал, полностью 
снятый на субъек-
тивную камеру, то 
есть камеру, при-
крепленную к го-
лове актера. Кар-
тинка получается, 
как в компьютер-
ных играх.

В день выпускно-
го вечера в обыч-
ной средней школе 
без вести пропадает 
одиннадцатикласс-
ник Максим Вол-
ков. А ближе к по-
луночи при стран-
ных обстоятель-
ствах погибает его 
девушка Катя Чуни-
на. Скоро становит-
ся понятно, что эти 
события связаны, а 
в городе происхо-
дит что-то странное. 
Последний раз Мак-
сима видели утром в 
больнице, из кото-
рой он сбежал. Па-
рень выпрыгнул с 
четвертого этажа и 
остался цел.

Распутывать за-
гадочную историю 
берутся сразу не-
сколько человек: од-
ноклассники про-
павших ребят, сле-
дователь, родствен-
ники, врач скорой 
помощи. Интерес-
но, что в сериале 
нет главного героя. 
Каждому будет по-

священа одна из де-
вятнадцати серий, 
в которой герой де-
тально расскажет 
одну и ту же исто-
рию от первого ли-
ца и покажет ее сво-
ими глазами. Каж-
дая серия, как кусо-
чек большого паз-
ла, будет добавлять 
в общую картину 
происходящего что-
нибудь новое. А вот 
разгадку тайны зри-
тели узнают только 
в самом конце.

- Большие трудно-
сти вызвал монтаж, 

- вспоминает режис-
сер-постановщик и 
по совместительству 
оператор-постанов-
щик Заур Болотаев 
("Интерны", "Зай-
цев+1"). - Это в дру-
гих сериалах можно 
запросто выкинуть 
целую сцену, если 
она не получилась. В 
фильме "Моими гла-
зами" - нельзя, пото-
му что все эпизоды 
глазами разных лю-
дей тесно связаны 
друг с другом.

"Моими глазами" 
снят в жанре псевдо-

реалити. Чтобы до-
биться эффекта до-
кументальности, бы-
ли подобраны моло-
дые неизвестные ак-
теры. Ведь очень ча-
сто у звезд кино есть 
привязанные к ним 
на всю жизнь обра-
зы, и именно так их 
воспринимают зри-
тели. А этого допу-
стить было нельзя.

Специально для 
сериала разрабо-
тали особую кон-
струкцию: шлем со 
встроенной в не-
го камерой. Те ка-

меры, что экстре-
мальные спортсме-
ны используют для 
съемок своих трю-
ков, не подходили 
по качеству. Прак-
тически весь фильм 
операторами были… 
сами актеры. Они 
признаются, что не 
сразу привыкли к 
пятикилограммовой 
бандуре на голове.

- Поначалу у меня 
была нарушена ори-
ентация в простран-
стве, - рассказыва-
ет исполнитель ро-
ли Леши Вячеслав 

Чепурченко. - Ведь 
играть нужно, не-
прерывно смотря в 
камеру. Расстояния 
до предметов мне 
казались то мень-
ше, то больше, чем 
есть на самом деле. 
Это заметно в пер-
вой серии. Но потом 
я привык.

Ребятам приходи-
лось и играть, и сле-
дить, чтобы, к при-
меру, их тени не по-
падали в поле зре-
ния камеры.

- До нас никто не 
снимал сериал пол-
ностью на субъек-
тивную камеру, - го-
ворит Заур Болота-
ев. - Но все равно 
не стоит считать это 
чем-то радикаль-
ным, ведь уже целое 
поколение вырос-
ло на компьютер-
ных играх, где кар-
тинка с камеры вы-
глядит, как и у нас в 
фильме.

"Моими глазами" 
почти целиком сня-
ли в Воскресенске 
Московской обла-
сти. В сериале это 
собирательный об-
раз некоего провин-
циального городка.

Создатели ми-
стического трилле-
ра уверены, что он 
будет пользовать-
ся успехом. Зрите-
ли будут заинтри-
гованы, им точно 
захочется посмо-
треть, что произой-
дет дальше.

СВОИМИ ГЛАЗАМИСВОИМИ ГЛАЗАМИ
ТНТ покажет мистический сериал о жизни школьников

Все актеры сериала впервые стали еще и операторами

Закрыли
самого умного
РУКОВОДСТВО телеканала СТС 
решило закрыть программу "Са-
мый умный" в связи с изменени-
ем бюджетной политики канала, 
сообщает компания "Апостол", 
выпускавший эту передачу, ссы-
лаясь на письмо за подписью про-
граммного директора телеканала 
Валерии Левченко.

"На телевидении остается все 
меньше интеллектуальных про-
грамм, а ниша подобного контен-
та для детей вообще останется 
незанятой, - отметила телеведу-
щая Тина Канделаки. - Телекана-
лам удобнее подстраивать про-
граммную политику под более 
взрослую и менее требователь-
ную аудиторию, хотя даже с фи-
нансовой точки зрения это нельзя 
назвать оптимальным решением. 

Шоу "Самый умный" выходило в 
эфир почти десять  лет, и все это 
время демонстрировало стабиль-
но высокие рейтинги, отмечается 
в сообщении.

Стоимость производства од-
ной программы в разы ниже, чем, 
к примеру, средняя стоимость од-
ной серии сериала. При этом го-
сударство было готово оказать 
финансовую поддержку проек-
ту, в частности специальный про-
ект "Самый умный кадет" частич-
но снимался за счет гранта, выде-
ленного из средств Минкомсвязи. 

Эксперты медиарынка уверены, 
что доля передач, ориентирован-
ных на детскую аудиторию, сни-
жается из-за того, что этот фор-
мат менее выгоден телеканалам. 
По закону "О рекламе" размеще-
ние рекламы в детских програм-
мах ограничено двумя минутами 
для передач длительностью бо-
лее 15 минут, тремя минутами - 
для передач длиннее 25 минут и 
шестью минутами - для передач 
длиннее часа.

ПОПУЛЯРНОМУ ак-
теру, телеведуще-
му, успешному ре-
жиссеру и продюсе-
ру, президенту Гиль-
дии актеров кино 
Сергею Жигунову 2 
января исполнилось 
50 лет.

Будущий гардема-
рин родился в 1963 
году в Ростове-на-
Дону. По собственно-
му признанию, в дет-
стве он был самым 
что ни на есть маль-
чишкой-сорвиголо-
вой и заводилой: "В 
детстве… постоян-
но создавал какие-
то "полувоенные ор-
ганизации". Играл в 
индейцев, ел голу-
бей, выкапывал вся-
кие коренья. Ужас, 
что было!.."

После школы Сер-
гей без проблем был 
принят в Щукинское 
училище, однако на 
год его исключали 
из учебного заведе-
ния - причиной были 
постоянные съем-
ки в кино, студента 
практически не ви-
дели в стенах вуза. 
Надо сказать, что 
принесшие обще-
российскую славу 
"Гардемарины" ста-
ли для Жигунова 13-
м по счету фильмом.

В 1984 году Сер-
гей Жигунов женил-
ся на актрисе Теа-
тра Вахтангова Ве-
ре Новиковой. Про-
жив в браке боль-
ше 20 лет, в 2007 го-
ду они развелись. 

Причиной стал бур-
ный роман Жигунова 
с Анастасией Заво-
ротнюк. Однако че-
рез два года, в 2009 
году, Сергей вновь 
сделал предложе-
ние руки и серд-

ца Вере Новиковой. 
Сейчас он признает-
ся, что для него нет 
ничего важнее се-
мьи: "Я трудоголик, 
но мне очень нужно 
знать, что я работаю 
для чего-то и для 
кого-то". Не так дав-
но, в ноябре 2012-
го, Сергей выдал за-
муж свою дочь Ма-
рию. Избранник де-
вушки далек от ак-
терской среды - он 
врач.

Сергей Жигунов 
снялся более чем в 
40 фильмах и сериа-
лах, среди которых: 
"Гардемарины, впе-
ред!" (1987), "Подзе-
мелье ведьм" (1990), 
"Виват, гардемари-
ны!" (1991), "Серд-
ца трех" (1992), 
"Принцесса на бо-
бах" (1997), "Коро-
лева Марго" (1997), 
"Моя прекрасная ня-
ня" (2004-2009) и 
другие.

Сейчас продю-
серский центр Сер-
гея Жигунова зани-
мается экранизаци-
ей книги Александра 
Дюма "Три мушкете-
ра". Выход на экраны 
8-серийной высоко-
бюджетной ленты за-
планирован на весну 
2013 года.

СЕРГЕЮ ЖИГУНОВУ - 50!

К своему полувековому юбилею артист 
понял, что самое ценное в жизни - 
это семья
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7.00 Мультсериалы12+
8.25 Сериал 12+

ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ

9.00 Про декор 12+
9.30 Мультсериалы12+
11.20 Женская

лига 16+
11.45 Мультфильм 

Игорь 12+
13.30 УНИВЕР 16+
*14.10 Прямой 

эфир 6+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25 ИНТЕРНЫ 16+
17.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+
18.30 ИНТЕРНЫ 16+
19.00 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+
*19.30 Новости 16+
*19.50 Прямой 

эфир 6+
20.00 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ 16+
20.30 ДЕФФЧОНКИ 

16+
21.00 Фильм 

МИСТЕР 
КРУТОЙ 12+

22.35 Комеди Клаб. 
Лучшее

23.00 Дом-2. Город 
любви 16+

0.00 Дом-2. После 
заката 16+

0.30 Фильм ГОРОД 
АНГЕЛОВ 12+

2.45 Сериал ХОР 12+
*Программы ДимXТВ

5.00 ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА 16+

6.00 Мультсериал 
Бэтмен 6+

6.30 СОЛДАТЫ-8 16+
7.30 Смотреть 

всем! 16+
8.30 Новости 24 16+
8.45 ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛ-
КИ 16+

10.45 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИ-
ТИКИ 16+

*12.40 Прямой 
эфир 6+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Семейные 

драмы 16+
*19.00 Новости 16+
*19.20 Прямой 

эфир 6+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Специальный 

проект 16+
22.00 Специальный 

проект 16+
0.00 Фильм  ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ 
КИНО 16+

1.30 Фильм 
БЕСПУТНАЯ 
РОЗА 16+

4.00 Фильм ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ 
КИНО 16+

*Программы ДимXТВ

6.00 НТВ утром
8.05 Сериал

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 
МУХТАРА 16+

10.00 Сегодня
10.20 Живут 

же люди!
10.55 До суда 16+
12.00 Суд 

присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Суд 

присяжных. 
Окончательный 
вердикт 16+

14.35 СУПРУГИ 16+
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка 16+
17.40 Говорим 

и показываем 
16+

18.30 Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Сериал

ПАУТИНА 16+
23.30 РУССКИЙ 

ДУБЛЬ 16+
1.35 Сериал 16+

ОТРАЖЕНИЯ 
16+

2.40 Дикий мир
3.00 ЕЩЕ 

НЕ ВЕЧЕР 16+
4.55 Сериал 16+

ХРАНИТЕЛЬ

6.00 Мультсериал 
Гуфи и его 
команда 6+

7.00 Мультсериалы12+
8.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ 12+
8.30 СВЕТОФОР 16+
9.00 6 кадров 16+
9.30 ДНЕВНИК

ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ 16+

10.30 Фильм 16+
МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ 

12.20 Даешь 
молодежь! 16+

13.20 6 кадров 16+
14.10 МУЖЧИНА 

В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ 16+

16.30 Даешь 
молодежь! 16+

17.00 Сериал 16+
ВОРОНИНЫ 

18.30 Сериал 16+
ВОРОНИНЫ 

19.00 6 кадров 16+
19.20 ЛЖЕЦ, 

ЛЖЕЦ 12+
21.00 ДНЕВНИК 

ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ 16+

22.00 СТРАШНО 
КРАСИВ 12+

23.45 6 кадров 16+
1.45 ПОСЛЕДНЯЯ 

ПЕСНЯ 16+
3.45 Сериал

СООБЩЕ-
СТВО 16+

5.00 Утро России
9.00 1000 

мелочей
9.45 О самом 

главном
10.30 Кулагин 

и партнеры 12+
11.00 Вести
11.50 Сериал

ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 
12+

13.50 Дежурная 
часть

14.00 Вести
14.50 Фильм

ВЕСНА 
В ДЕКАБРЕ 
12+

16.45 Дежурная 
часть

17.00 Вести
17.50 Сериал 12+

ЛИКВИДАЦИЯ 
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, 
малыши!

20.40 Прямой 
эфир 12+

21.30 Сериал 12+
ЛИКВИДАЦИЯ 

0.10 Солдат 
империи

1.05 Фильм
ЧОКНУТЫЕ 
16+

3.05 Фильм
ЗАКОН 
РАНДАДУ 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ДЕТИ 

ДОН-КИХОТА
12.35 Док. фильм
13.05 Острова
13.45 Клетка, или 

Из чего 
состоит жизнь

14.40 Русский 
Леонардо

15.10 Красуйся, 
град Петров!

15.40 Новости 
культуры

15.50 Б. Нушич. 
Доктор 
философии

17.15 Док. фильм 
17.35 Виртуозы 

Богемии
18.35 Клетка, 

или Из чего 
состоит жизнь

19.30 Новости 
культуры

19.45 Главная роль
20.00 Док. фильм
20.40 Полиглот
21.25 Метроном. 

История 
Франции

22.20 Магия кино
23.05 Те, с 

которыми я
23.35 Новости 

культуры
0.00 ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ 
ВЕРОНИКИ

5.00 Все включено 16+
5.50 Моя планета
7.00 Вести-Спорт
7.10 Моя рыбалка
7.40 Язь против еды
8.05 Все включено 16+
9.00 Вести-Спорт
9.10 ТУРБУЛЕНТ-

НОСТЬ 16+
11.00 Наука 2.0. 

ЕХперименты. 
Повелители 
молний

11.30 Наука 2.0
12.00 Вести-Спорт
12.10 Автоспорт. 

Дакар-2013
12.40 ЗАМЕНА 16+
14.55 Без 

тормозов 16+
15.25 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ

Металлург 
(Новокузнецк)-
Авангард 

18.15 Проф. бокс
Д. Лебедев 
(Россия) - 
С. Сильгадо 

18.50 БОЙ НА-
СМЕРТЬ 16+

20.50 Вести-Спорт
21.05 Биатлон

Эстафета. 
Женщины

22.45 Полигон
23.15 ДЕВЯТЬ 

ЖИЗНЕЙ 16+
1.00 Автоспорт. 

Дакар-2013

5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.15 Контрольная 

закупка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный 

приговор
12.00 15.00 Новости
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здо-

ровьица! 12+
13.50 Женский 

журнал
14.00 Другие 

новости
14.25 Понять. 

Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Дешево 

и сердито
16.35 Ты не один 16+
17.05 НЕРАВНЫЙ 

БРАК 16+
18.00 Вечерние 

новости
18.20 Угадай 

мелодию
18.50 Давай поже-

нимся! 16+
19.55 Пусть 

говорят 16+
21.00 Время
21.30 МЕТОД 

ФРЕЙДА 16+
23.30 Ночные 

новости
23.50 БЕЛЫЙ ВО-

РОТНИЧОК 
16+

CТС
5.00 Моя планета
7.15 Моя рыбалка
7.40 Диалоги 

о рыбалке
8.10 Язь против еды
8.40 Большой 

тест-драйв со 
Стиллавиным

9.25 Рейтинг 
Баженова

9.55 Хоккей. КХЛ
Амур 
(Хабаровск) - 
Авангард 

12.15 Вести-Спорт
12.25 Автоспорт. 

Дакар-2013
12.55 Биатлон

Кубок мира
16.25 Братство 

кольца
16.55 Баскетбол

Астана (Казах-
стан) - Химки 

18.45 Вести-Спорт
18.55 СТАЛЬНЫЕ 

ТЕЛА 16+
21.00 УДАРНАЯ 

СИЛА 16+
22.50 ЗАМЕНА 16+
1.00 Автоспорт. 

Дакар-2013
1.10 Большой 

тест-драйв со 
Стиллавиным

1.55 Русские байки. 
Кругосветное 
путешествие 
16+

2.25 Моя планета

7.00 Евроньюс
10.05 СКАЗКА

О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ

11.30 Концерт 
Путешествие
в страну 
мультфильмов

12.30 ОТЦЫ 
И ДЕДЫ

13.50 Планета 
Папанова

14.30 Балет 
ЩЕЛКУНЧИК

15.50 СВИНАРКА И 
ПАСТУХ

17.10 Док. фильм 
Марина 
Ладынина

17.55 Шлягеры 
ушедшего 
века. 
Концерт

19.30 ЗАЯЦ НАД 
БЕЗДНОЙ

21.00 Запечатленное 
время 
Кремлевские 
елки

21.30 ЗОЛУШКА
0.55 Терем-квартет. 

В кругу друзей
1.40 Искатели. Тайны 

подземного 
Ростова

2.25 Мультфильм 
Большой 
подземный 
бал, Жил-был 
Козявин

6.00 Мультсериалы6+
9.45 Фильм

ДОЧЬ 
САНТЫ-2. 
РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ 
СКАЗКА 12+

11.30 Мультфильм 
Рождествен-
ские 
истории 6+

14.15 КУНГ-ФУ 
ПАНДА-2 6+

16.00 6 кадров 16+
16.30 6 кадров 16+
17.25 КОТ В 

САПОГАХ 6+
19.00 Фильм

КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ 12+

21.00 Сериал
ДНЕВНИК 
ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ 16+

22.00 Фильм 16+
ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ 

0.00 Фильм 12+
ПОДАРКИ К 
РОЖДЕСТВУ 

1.50 Фильм
ПТАШКА 16+

3.40 Сериал
СООБЩЕ-
СТВО 16+

4.05 Мультсериал 
Скуби Ду 6+

5.35 Музыка 
на СТС 16+

5.00 Сериал 
ЗОЛОТАЯ 
МЕДУЗА 16+

7.00 Концерт 
Михаила 
Задорнова 16+

10.00 Ангел-
хранитель 16+

11.00 По секрету 
звезд 16+

12.00 Дурман 
Вселенной 16+

13.00 Бегущие 
в небеса 16+

14.00 Звездные 
шепоты 16+

16.00 Джентльмены 
удачи 16+

17.00 45 секунд до 
вечности 16+

18.00 Звездные 
двери 16+

19.00 Наследники 
дьявола 16+

20.00 Пришельцы из 
прошлого 16+

21.00 Папа 
с Марса, 
мама 
с Венеры 16+

22.00 Чужая 
земля 16+

23.00 Наложницы 
древних 
богов 16+

1.00 Сериал 
МЕЧ 16+

2.00 Сериал 
МЕЧ 16+

*Программы ДимXТВ

7.00 Сериал 
БИГ 
ТАЙМ 
РАШ 12+

7.35 Мультсериал 
Покемоны: 
белое 
и черное 12+

8.00 Фильм 
ХОР 12+

10.00 Экстрасенсы 
ведут 
расследование 
16+

14.00 Битва 
экстрасенсов 
16+

23.00 Дом-2. Город 
любви 16+

0.00 Дом-2. После 
заката 16+

0.30 Комеди
Клаб 16+

1.30 Фильм 12+
КОММАНДО 
ИЗ 
ПРИГОРОДА

3.15 СуперИнтуи-
ция  16+

4.10 Необъяснимо, 
но факт 16+

5.10 Сериал
САША + 
МАША 16+

6.00 Сериал 12+
ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ

6.30 Сериал 
АЙКАРЛИ 12+

*Программы ДимXТВ

6.10 Фильм
УБИТЬ
ВЕЧЕР 12+

8.05 Сериал
ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 
МУХТАРА 16+

9.05 Детское 
радио-5 
лет в эфире

10.00 Сегодня
10.20 Таинственная 

Россия: 
Москва. 
Матрона - 
заступница 
столицы? 16+

11.10 Фильм
БРАТЬЯ 16+

13.00 Сегодня
13.20 Фильм

БРАТЬЯ 16+
19.00 Сегодня
19.25 Фильм

ПАУТИНА. 
КОЛЛЕКЦИО-
НЕР 16+

23.25 Фильм
ЖИЛ-БЫЛ 
ДЕД 16+

1.25 Бенефис 
Ирины 
Понаровской 
12+

3.20 Фильм
МАСКВИЧИ 
16+

4.10 Сериал
ХРАНИТЕЛЬ 
16+

6.35 РОДНЯ
8.25 НЕ 

ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ 12+

11.00 Вести
11.15 НЕ 

ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ 12+

12.00 Мультфильм 
Падал 
прошлогодний 
снег

12.20 Мультфильм 
Маша 
и Медведь

12.45 Рождествен-
ская 
Песенка года

14.00 Вести
14.10 Война и мир 

Александра 
Первого

15.30 Новая
волна-2012

16.50 Смеяться 
разрешается

18.00 Новые 
приключения 
Аладдина

20.00 Вести
20.20 ВАРЕНЬКА. 

И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ 
12+

1.05 АС 16+
2.40 КОСМИЧЕСКИЕ 

КОВБОИ 16+
4.45 РАЗ НА 

РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ

6.00 Новости
6.10 Новогодний 

смех на 
Первом

6.40 Фильм
НАЗАД 
К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ 
СИНЮЮ 
ПТИЦУ

8.45 Новогодняя 
елка в Кремле

10.00 Новости
10.10 Фильм

ЗОЛУШКА
11.30 Ералаш
12.00 Новости
12.15 Время 

обедать!
12.55 Фильм

МОРОЗКО
14.30 Фильм

ЗИМНИЙ 
РОМАН

16.00 НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ 
16+

19.45 Рождествен-
ские встречи 
А. Пугачевой

21.00 Время
22.35 Фильм

РОМАН 
С КАМНЕМ

0.35 ПОКА 
ТЫ СПАЛ 12+

2.30 КАБИНЕТНЫЙ 
ГАРНИТУР

4.30 24 ЧАСА 16+

5.25 Фильм
ПО УЛИЦАМ 
КОМОД
ВОДИЛИ

6.00 Новости
6.45 Фильм

ОРЕЛ И 
РЕШКА 12+

8.20 Фильм
ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИ-
НОВА

10.00 Новости
10.10 Фильм

СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ

11.45 Ералаш
12.00 Новости
12.15 Фильм

ФРАНЦУЗ 12+
14.15 Еда как 

лекарство
15.20 Фильм

КАРНАВАЛ
18.15 Новый год 

на Первом
21.00 Время
21.15 Фильм

МЕТОД 
ФРЕЙДА 16+

23.15 Фильм
ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА

1.10 Фильм
У КАЖДОГО 
СВОЯ 
ЛОЖЬ 16+

2.30 СИЦИЛИЙ-
СКИЙ 
КЛАН 16+

6.00 Фильм
БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА

11.00 Вести
11.15 Волшебный 

цирк детей 
Европы

13.00 Сериал
БИЛЕТ 
В ГАРЕМ 12+

14.00 Вести
14.15 Сериал

БИЛЕТ 
В ГАРЕМ 12+

15.15 Сериал
БИЛЕТ 
В ГАРЕМ 12+

16.15 Сериал
БИЛЕТ 
В ГАРЕМ 12+

17.15 Сериал
БИЛЕТ 
В ГАРЕМ 12+

18.15 Сериал
БИЛЕТ 
В ГАРЕМ 12+

19.15 Сериал
БИЛЕТ 
В ГАРЕМ 12+

20.00 Вести
20.20 Фильм

НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА 12+

0.00 Фильм
БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ 16+

1.45 УСТРИЦЫ ИЗ 
ЛОЗАННЫ 16+

3.10 С ПОЧЕСТЯМИ 
16+

6.10 Сериал
АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ 
16+

8.00 Сериал
ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 
МУХТАРА 16+

9.00 Кулинарный 
поединок

10.00 Сегодня
10.20 Таинственная 

Россия: 
Север. 
Загадки 
древних 
цивилизаций? 
16+

11.10 Сериал
БРАТЬЯ 16+

13.00 Сегодня
13.20 Сериал

БРАТЬЯ 16+
15.20 Сериал

БРАТЬЯ 16+
19.00 Сегодня
19.25 Сериал

ПАУТИНА 16+
23.30 Фильм

ЗАПРЕТ НА 
ЛЮБОВЬ 16+

1.25 Квартирный 
вопрос

2.25 ОТРАЖЕНИЯ 
16+

3.55 МАСКВИЧИ 16+
4.55 Сериал 16+

ХРАНИТЕЛЬ 

7.00 Сериал 
БИГ ТАЙМ 
РАШ 12+

7.35 Мультсериал 
Покемоны: 
белое 
и черное 12+

8.00 Фильм 
ХОР 12+

10.00 Битва 
экстрасенсов  
16+

12.00 Битва 
экстрасенсов 
16+

13.00 Битва
экстрасенсов 
16+

14.00 Битва 
экстрасенсов 
16+

23.00 Дом-2. Город 
любви 16+

0.00 Дом-2. После 
заката 16+

0.30 Комеди
Клаб 16+

1.30 Фильм 
ЧЕЛОВЕК-
МЕТЕОР 12+

3.25 СуперИнтуи-
ция 16+

4.20 Необъяснимо, 
но факт 16+

5.20 Школа 
ремонта 12+

6.15 Сериал
САША + 
МАША 16+

*Программы ДимXТВ

5.00 Сериал 
МЕЧ

6.00 Сериал 
МЕЧ

7.00 Сериал МЕЧ
8.00 Сериал МЕЧ
9.00 Сериал 

МЕЧ
10.00 Сериал 

МЕЧ
11.00 Сериал МЕЧ
12.00 Сериал МЕЧ
13.00 Сериал МЕЧ
14.00 Сериал 

МЕЧ
15.00 Сериал 

МЕЧ
16.00 Сериал МЕЧ
17.00 Сериал МЕЧ
18.00 Сериал 

МЕЧ
19.00 Сериал 

МЕЧ
20.00 Сериал МЕЧ
21.00 Сериал МЕЧ
22.00 Сериал 

МЕЧ
23.00 Сериал 

МЕЧ
0.50 Фильм 

КАМЕННАЯ 
БАШКА 16+

2.40 Фильм 16+
ВО 
ВСЕОРУЖИИ 

4.25 Фильм 
ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА 16+

*Программы ДимXТВ

6.00 Мультсериалы6+
10.30 Фильм

РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ 12+

12.20 Фильм
САНТА 
КЛАУС-2 12+

14.15 Фильм
САНТА 
КЛАУС-3. 
ХОЗЯИН 
ПОЛЮСА 12+

16.00 6 кадров 16+
16.30 6 кадров 16+
17.10 ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ 
16+

19.10 МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ 
16+

21.00 ДНЕВНИК 
ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ 
16+

22.00 МУЖЧИНА 
В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ 16+

0.20 КОГДА 
САНТА 
УПАЛ НА 
ЗЕМЛЮ 12+

2.20 Фильм
СУМАСШЕД-
ШИЙ 
НА ВОЛЕ 16+

4.10 Мультсериал 
Скуби Ду 6+

5.40 Музыка 
на СТС 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 Мультфильмы
11.40 Цирк Массимо
12.35 Фильм

БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА

14.55 Русские 
потехи. 
Государствен-
ный хор имени 
М.Е. Пятницко-
го и ансамбли 
в КЗЧ

16.15 Док. фильм 
Ненетт

17.10 Искатели. 
Тайны 
подземного 
Ростова

18.00 Мультфильмы
19.15 Фильм

ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ

20.40 Полиглот
21.25 Метроном. 

История 
Франции

22.25 ЭДИТ 
И МАРСЕЛЬ

1.00 Док. фильм 
Ненетт

1.55 Метроном. 
История 
Франции

2.50 Док. фильм 
Кацусика 
Хокусай

5.00 Моя планета
7.05 Моя рыбалка
7.35 Диалоги 

о рыбалке
8.05 Язь против еды
8.30 Большой 

тест-драйв со 
Стиллавиным

9.20 Рейтинг 
Баженова

9.45 ЗАМЕНА 16+
12.00 Вести-Спорт
12.10 Автоспорт. 

Дакар-2013
12.40 СТАЛЬНЫЕ 

ТЕЛА 16+
14.55 Хоккей. КХЛ

Салават 
Юлаев (Уфа) - 
Динамо 

17.25 Хоккей. КХЛ
Ак Барс (Ка-
зань) - СКА 

19.45 Вести-Спорт
19.55 Проф. бокс
21.30 Смешанные 

единоборства 
16+

23.10 ТУРБУЛЕНТ-
НОСТЬ 16+

1.00 Автоспорт. 
Дакар-2013

1.10 Большой 
тест-драйв со 
Стиллавиным

2.00 Русские байки. 
Кругосветное 
путешествие 
16+

2.30 Моя планета

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ßÍÂÀÐß
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*7.00 Новости 16+
*7.20 Прямой эфир 

6+
7.35 Мультсериалы12+
*8.25 Новости 16+
*8.45 Прямой 

эфир 6+
9.00 Мультфильмы12+
13.30 УНИВЕР 16+
*14.00 Новости 16+
*14.20 Прямой 

эфир 6+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25 ИНТЕРНЫ 16+
17.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+
18.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ 16+
19.00 ДЕФФЧОНКИ 

16+
*19.30 Новости 16+
*19.50 Прямой 

эфир 6+
20.00 Битва экстра-

сенсов 16+
21.00 Комеди 

Клаб 16+
22.00 Наша Russia 16+
23.00 Дом-2. Город 

любви 16+
0.00 Дом-2. После 

заката 16+
0.30 Фильм НА 

РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ 18+

2.30 Сериал ХОР 12+
3.25 СУМЕРЕЧНАЯ 

ЗОНА 16+
*Программы ДимXТВ

5.00 Фильм 
РЕЦИДИВ 16+

*6.00 Новости 16+
*6.15 Прямой 

эфир 6+
6.30 СОЛДАТЫ-8 16+
7.30 ПРОТИВ 

ТЕЧЕНИЯ 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 ПРОТИВ 

ТЕЧЕНИЯ 16+
12.00 Экстренный 

вызов 16+
*12.30 Новости 16+
*12.50 Прямой 

эфир 6+
13.00 Званый 

ужин 16+
15.00 Семейные 

драмы 16+
*19.00 Новости 16+
*19.20 Прямой 

эфир 6+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Живая 

тема 16+
21.00 Странное 

дело 16+
22.00 Секретные

территории 16+
23.00 Смотреть 

всем! 16+
1.00 Фильм16+

ЭЛЕКТРО-
ШОК 

3.15 Фильм 16+
ОБМЕН 
СЕРДЦАМИ 

*Программы ДимXТВ

6.00 НТВ утром
8.05 Сериал

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 
МУХТАРА 16+

10.00 Сегодня
10.20 Живут 

же люди!
10.55 До суда 16+
12.00 Суд 

присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Суд 

присяжных. 
Окончательный 
вердикт 16+

14.35 Сериал
СУПРУГИ 16+

15.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка 16+
17.40 Говорим 

и показываем 
16+

18.30 Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Сериал

ПАУТИНА 16+
23.30 Сериал

РУССКИЙ 
ДУБЛЬ 16+

1.30 ШПИЛЬКИ 16+
3.30 ЕЩЕ 

НЕ ВЕЧЕР 16+
5.20 Сериал 16+

ХРАНИТЕЛЬ

6.00 Мультсериал 
Гуфи и его 
команда 6+

7.00 Мультсериалы12+
8.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ 12+
8.30 СВЕТОФОР 16+
9.00 6 кадров 16+
9.30 ДНЕВНИК 

ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ 16+

10.30 Сериал 16+
ВОРОНИНЫ 

11.30 БОЛЬШОЙ 
ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ 12+

13.05 Даешь 
молодежь! 16+

13.30 6 кадров 16+
14.00 Фильм 12+

ДЖУМАНДЖИ 
16.00 Даешь 

молодежь! 16+
17.00 Сериал 16+

ВОРОНИНЫ 
18.30 Сериал 16+

ВОРОНИНЫ 
19.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
21.00 БОЛЬШОЙ 

СТЭН 16+
23.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
1.40 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВЫРОЖДЕ-
НИЕ 18+

3.30 Фильм 16+ 
МОТИВЫ-2. 
ВОЗДАЯНИЕ

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом

 главном
10.30 Кулагин 

и партнеры 12+
11.00 Вести
11.50 Сериал 

ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 12+

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.50 Фильм

ВЕСНА В 
ДЕКАБРЕ 12+

16.45 Дежурная 
часть

17.00 Вести
17.50 Сериал 12+

ЛИКВИДАЦИЯ 
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи,
малыши!

20.40 Прямой 
эфир 12+

21.30 Сериал 12+
ЛИКВИДАЦИЯ 

23.20 БОЙ С 
ТЕНЬЮ-2. 
РЕВАНШ 16+

2.10 Фильм
ПОСЛЕДНЯЯ 
ГОНКА 16+

4.15 Комната смеха
4.50 Фильм

ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА

5.00 Все включено 16+
5.50 Моя планета
7.00 Вести-Спорт
7.10 Моя рыбалка
7.40 Полигон
8.05 Все включено 16+
9.00 Вести-Спорт
9.10 Фильм 16+

БИТВА 
ДРАКОНОВ

10.55 Наука 2.0
12.00 Вести-Спорт
12.10 Автоспорт. 

Дакар-2013
12.40 Биатлон

Эстафета
Мужчины

14.25 ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ 16+

16.15 Полигон
16.45 Вести-Спорт
16.55 Проф. бокс
18.25 УДАРНАЯ 

СИЛА 16+
20.10 Вести-Спорт
20.25 Биатлон с Д. 

Губерниевым
21.05 Биатлон

Спринт
Женщины

22.45 Фильм 16+
ДЕТОНАТОР 

0.30 Все, что 
движется

1.00 Автоспорт. 
Дакар-2013

1.10 Большой 
тест-драйв со 
Стиллавиным

6.30 Евроньюс
10.00 Новости куль-

туры
10.20 ТРИ 

ТОВАРИЩА
11.55 Гении и злодеи. 

П. Кропоткин
12.25 Документаль-

ная камера
13.05 Док. фильм
13.45 Клетка, или 

Из чего 
состоит жизнь

14.40 Секретные 
физики. 
И. Курчатов

15.10 Личное время
15.40 Новости 

культуры
15.50 Г. Запольская. 

Мораль пани 
Дульской

17.10 Билет 
в Большой

17.50 Игры 
классиков

18.35 Клетка, или 
Из чего 
состоит жизнь

19.30 Новости 
культуры

19.50 Искатели
20.40 Полиглот
21.25 Метроном
22.15 Линия жизни
23.15 Новости 

культуры
23.40 НЕБО НАД 

БЕРЛИНОМ

5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.15 Контрольная 

закупка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить здорово! 

12+
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здо-

ровьица! 12+
13.50 Женский 

журнал
14.00 Другие новости
14.25 Понять. 

Простить 12+
15.00 Новости
15.15 Хочу знать
15.50 Дешево 

и сердито
16.35 Ты не один 16+
17.05 НЕРАВНЫЙ 

БРАК 16+
18.00 Вечерние 

новости
18.20 Угадай 

мелодию
18.50 Давай поже-

нимся! 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 МЕТОД 

ФРЕЙДА 16+
23.35 Супердискоте-

ка 90-х
1.25 МЕЛИНДА И 

МЕЛИНДА 16+

РОССИЯ К
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*7.00 Новости 16+
*7.20 Прямой эфир 6+
7.35 Мультсериалы12+
*8.25 Новости 16+
*8.45 Прямой эфир 6+
9.00 Мультфильмы12+
11.15 Женская 

лига 16+
11.40 Мультфильм 

ГРОЗА 
МУРАВЬЕВ 12+

13.30 УНИВЕР 16+
*14.00 Новости 16+
*14.20 19.50 Прямой 

эфир 6+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25 ИНТЕРНЫ 16+
17.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ 16+
18.30 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ 16+
19.00 20.30 

Сериал 16+
ДЕФФЧОНКИ 

*19.30 Новости 16+
20.00 СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ 16+
21.00 Фильм 16+

ФАНАТКИ 
НА ЗАВТРАК 
НЕ ОСТАЮТСЯ

23.00 Дом-2. Город 
любви 16+

0.00 Дом-2. После 
заката 16+

0.30 ЛАК ДЛЯ 
ВОЛОС 12+

2.50 Сериал ХОР 12+
*Программы ДимXТВ

5.00 Фильм
ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ 
КИНО 16+

*6.00 Новости 16+
*6.15 Прямой

 эфир 6+
6.30 СОЛДАТЫ-8 16+
7.30 ПРОТИВ 

ТЕЧЕНИЯ 16+
8.30 Новости 24 16+
09.00 ПРОТИВ 

ТЕЧЕНИЯ 16+
12.00 Экстренный 

вызов 16+
*12.30 Новости 16+
*12.50 Прямой 

эфир 6+
13.00 Званый 

ужин 16+
15.00 Семейные 

драмы 16+
*19.00 Новости 16+
*19.20 Прямой 

эфир 6+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Специальный 

проект 16+
22.00 Специальный 

проект 16+
0.00 Фильм 16+

ДЖОННИ Д
2.40 Фильм 16+

ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ 
ГАСТРОЛЕР

4.20 Фильм 
РЕЦИДИВ 16+

*Программы ДимXТВ

6.00 НТВ утром
8.05 Сериал

ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 
МУХТАРА 16+

10.00 Сегодня
10.20 Живут же 

люди!
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 

16+
13.00 Сегодня
13.25 Суд 

присяжных. 
Окончательный 
вердикт 16+

14.35 СУПРУГИ 16+
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка 16+
17.40 Говорим и по-

казываем 16+
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Сериал

ПАУТИНА 16+
23.40 Сериал

РУССКИЙ 
ДУБЛЬ 16+

1.40 Дачный ответ
2.35 Дикий мир
3.05 Сериал

ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР 16+

5.00 Сериал 16+
ХРАНИТЕЛЬ

6.00 Мультсериал 
Гуфи и его 
команда 6+

7.00 Мультсериалы12+
8.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ 12+
8.30 СВЕТОФОР 16+
9.00 6 кадров 16+
9.30 ДНЕВНИК 

ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ 16+

10.30 Сериал 16+
ВОРОНИНЫ 

11.30 ЛЖЕЦ, 
ЛЖЕЦ 12+

13.10 6 кадров 16+
14.15 СТРАШНО 

КРАСИВ 12+
16.00 Даешь 

молодежь! 16+
17.00 Сериал 16+

ВОРОНИНЫ 
18.30 Сериал 16+

ВОРОНИНЫ 
19.00 6 кадров 16+
19.25 БОЛЬШОЙ 

ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ 12+

21.00 ДНЕВНИК 
ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ 16+

22.00 БАР ГАДКИЙ 
КОЙОТ 16+

0.00 6 кадров 16+
0.30 Фильм 16+ 

ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ-2 

2.20 БРАТЬЯ 
СОЛОМОН 16+

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом 

главном
10.30 Кулагин 

и партнеры 12+
11.00 Вести
11.50 Сериал 

ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 
12+

13.50 Дежурная 
часть

14.00 Вести
14.50 Фильм

ВЕСНА В 
ДЕКАБРЕ 12+

16.45 Дежурная 
часть

17.00 Вести
17.50 Сериал 12+

ЛИКВИДАЦИЯ 
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, 
малыши!

20.40 Прямой 
эфир 12+

21.30 Сериал 12+
ЛИКВИДАЦИЯ 

0.10 Солдат 
империи

1.05 Фильм
ПОДМОСКОВ-
НЫЕ 
ВЕЧЕРА 16+

3.05 Фильм
ПОЛНОЧНОЕ 
КАБАРЕ 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ЗИМНИЙ

ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ

12.45 Док. фильм
13.45 Клетка, или 

Из чего 
состоит жизнь

14.40 Секретные 
физики

15.10 Письма 
из провинции

15.40 Новости 
культуры

15.50 Г. Запольская. 
Мораль пани 
Дульской

17.15 Док. фильм
17.40 Концерт 
18.35 Клетка, или 

Из чего 
состоит жизнь

19.30 Новости 
культуры

19.45 Главная роль
20.00 Док. фильм
20.40 Полиглот
21.25 Метроном. 

История 
Франции

22.20 Культурная 
революция

23.05 Те, с 
которыми я

23.35 Новости 
культуры

0.00 САНСЕТ 
БУЛЬВАР

5.00 Все включено 16+
5.50 Моя планета
7.00 Вести-Спорт
7.10 Диалоги 

о рыбалке
7.40 Рейтинг 

Баженова
8.05 Все включено 16+
9.00 Вести-Спорт
9.10 ДЕВЯТЬ 

ЖИЗНЕЙ 16+
11.00 Наука 2.0
12.00 Вести-Спорт
12.10 Автоспорт. 

Дакар-2013
12.40 Биатлон

Эстафета
Женщины

14.25 ТУРБУЛЕНТ-
НОСТЬ 16+

16.25 Основной 
состав

16.55 Хоккей. КХЛ. 
Салават 
Юлаев (Уфа) 
- СКА 

19.15 УЛЬТРАФИО-
ЛЕТ 16+

20.50 Вести-Спорт
21.05 Биатлон

Эстафета
Мужчины

22.50 Фильм 16+
БИТВА 
ДРАКОНОВ 

0.35 Все, что 
движется

1.00 Автоспорт. 
Дакар-2013

5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.15 Контрольная 

закупка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить 

здорово! 12+
10.55 Модный 

приговор
12.00 Новости
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здо-

ровьица! 12+
13.50 Женский журнал
14.00 Другие новости
14.25 Понять. 

Простить 12+
15.00 Новости
15.15 Хочу знать
15.50 Дешево 

и сердито
16.35 Ты не один 16+
17.05 НЕРАВНЫЙ 

БРАК 16+
18.00 Вечерние 

новости
18.20 Угадай 

мелодию
18.50 Давай поже-

нимся! 16+
19.55 Пусть 

говорят 16+
21.00 Время
21.30 МЕТОД 

ФРЕЙДА 16+
23.30 Ночные 

новости
23.50 На ночь 

глядя 12+
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РЕКЛАМА В "МВ". ТЕЛ. 6-70-74.

Новости "МВ" теперь  и на сайте газеты  Новости "МВ" теперь  и на сайте газеты  
www.m-v-news.ruwww.m-v-news.ru
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ПРОФНАСТИЛ
Некондиция от 100 руб./кв.м.
Профильные трубы, арматура.

Ул. Куйбышева, 6а.
Без выходных.

Тел. 8-927-272-15-45.
Профиль. ОГРН 11073290001163.

Р
е
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м

а
.

Цены даны на день публикации.

- Диагностика и лечение
нарушений слуха, шума в ушах,
головокружений

- Слуховые аппараты
- Сурдолог-оториноларинголог,

невролог, кардиолог, профпатолог,
рефлексотерапевт, сурдопедагог

"СУРДОЦЕНТР" -
центр реабилитации

слуха и речи

Запись по тел.:Запись по тел.: (88422) 46-30-40, (88422) 46-30-40,
                (89510) 96-57-61.                (89510) 96-57-61.
г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, дом 6г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, дом 6

(остановка - Кольцо Нариманова)(остановка - Кольцо Нариманова)

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
Лицензия ЛО-73-01-000757 от 28.06.2012г. Мин. здрав. Ульяновской обл. Реклама

www.surdo-center.ru

ОГРН 1086318003969.

Реклама.
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Сезонное снижение цен
Металлочерепица 230р.

Цены даны на день публикации.

Цены даны на день публикации.*В 10.00, путем случайного выбора.

**

Сдам 1 этаж в ТД "Мелекесский".
Ул. Комсомольская, 113 

(Пл. Советов) - от 15 кв.м. 
Тел. 8-927-801-67-38.Реклама. 

ОГРН 1027300541179.

  Поздравляем!Поздравляем!
29 декабря отметили рубиновую свадьбу 

дорогие, любимые родители 
ЛУГИНИНЫ АНАТОЛИЙ АРКАДЬЕВИЧ 

и ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА !
Рубин венчает 40 лет, 
Союза прелесть всю он означает. 
Но пусть для вас горит зеленый свет, 
А красный красотой сопровождает! 
С подарком вы примите восхищенье 
Терпимостью, любовью,
                            уваженьем, 
Прощать обиды 
              все без сожаленья, 
Все лучшее хранить
                         в себе уменье!

Дети, внуки, внучка.
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*7.00 Новости 16+
*7.20 Прямой эфир 6+
7.25 Мультсериалы12+
8.50 Женская лига 16+
9.35 Мультсериал12+
10.00 Школа 

ремонта 12+
11.00 Два с полови-

ной повара 12+
11.30 Дурнушек.net 

16+
12.30 Comedy 

Woman 16+
13.30 Комеди 

Клаб 16+
14.30 Экстрасенсы 

ведут рассле-
дование 16+

15.30 СуперИнтуиция 
16+

16.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16+

18.30 Comedy
 Woman 16+

19.30 Комеди Клаб. 
Лучшее 16+

20.00 ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА 16+

23.10 Дом-2. Город 
любви 16+

0.10 Дом-2. После 
заката 16+

0.40 СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2. 
ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ 16+

*Программы ДимXТВ

5.00 Фильм 12+
СКАЗ ПРО 
ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА 

7.00 КРАСНАЯ 
ШАПКА
ПРОТИВ 
ЗЛА 12+

8.30 ДЕЛАЙ 
НОГИ 6+

10.30 Специальный 
проект 16+

*12.30 Новости 16+
*12.50 Прямой 

эфир 6+
13.00 Военная 

тайна 16+
15.00 Странное 

дело 16+
16.00 Специальный 

проект 16+
18.00 Враг 

человечества 
16+

20.00 Фильм
РЭМБО. 
ПЕРВАЯ 
КРОВЬ 16+

21.45 Фильм 
РЭМБО-2 16+

23.45 Фильм 
РЭМБО-3 16+

1.45 Фильм 
ТЮРЯГА 16+

3.50 Смотреть 
всем! 16+

4.50 Сериал 
ЦЕПЬ 16+

*Программы ДимXТВ

6.10 Сериал
АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
16+

8.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Государственная 

жилищная 
лотерея

9.20 Их нравы
10.00 Сегодня
10.20 Главная

дорога 16+
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартирный 

вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Сериал

ЗАЩИТА
КРАСИНА 16+

15.25 Сериал
ЗАЩИТА
КРАСИНА 16+

19.00 Сегодня
19.25 Сериал

ЗАЩИТА 
КРАСИНА 16+

21.25 Сериал
ЗАЩИТА
КРАСИНА 16+

0.55 Фильм 16+
ШПИЛЬКИ-2 

3.00 Сериал
ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР 16+

4.55 Сериал 16+
ХРАНИТЕЛЬ 

6.00 Мультфильмы: 
Чиполлино, 
Гадкий утенок, 
Золотое 
перышко, 
Фантик

7.55 Мультсериалы6+
10.30 Фильм 12+

УОЛЛЕС 
И ГРОМИТ. 
ПРОКЛЯТИЕ 
КРОЛИКА-
ОБОРОТНЯ 

12.10 Фильм 12+
ДЖУМАНДЖИ 

14.05 6 кадров 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 6 кадров 16+
17.15 Шоу 

Уральские 
пельмени 16+

19.15 Мультфильм 
ВОЛЬТ 12+

21.00 Фильм 
ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ 12+

23.20 Фильм
GENERATION 
П 18+

1.30 Фильм 16+
ЗАПАХ 
ЖЕНЩИНЫ 

4.30 Сериал
СООБЩЕ-
СТВО 16+

4.55 Мультсериал 
Скуби Ду 6+

5.50 Музыка 
на СТС 16+

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги 

о животных
8.00 Вести
8.20 Военная 

программа 
А. Сладкова

8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Человек 

будущего. 
Какими мы 
станем?

11.00 Вести
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный 

детектив 16+
12.20 Сирийский 

дневник 16+
13.15 Березовский
15.40 Субботний 

вечер
17.35 Шоу Десять 

миллионов
18.40 Новогодний 

парад звезд
20.00 Вести 

в субботу
20.45 Новогодний 

голубой огонек
0.30 Фильм

СНЕГ НА 
ГОЛОВУ 12+

2.30 Горячая 
десятка 12+

3.35 Фильм
АХ, 
ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ!

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 СЕМЬ 

СТАРИКОВ
И ОДНА 
ДЕВУШКА

11.55 Е. Весник.
Актерские байки

12.45 Пряничный 
домик

13.15 Большая семья
14.10 НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ
И ВИТИ

15.15 Неизвестная 
Европа

15.45 Гении и злодеи
16.10 Док. фильм 
17.05 НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ
19.10 Док. фильм
19.55 Новый год 

в компании с 
В. Спиваковым

22.40 АМАРКОРД
0.45 Мультфильм 

Падал прошло-
годний снег

1.05 Док. фильм 
Тайная жизнь 
мышей

1.55 Легенды 
мирового кино. 
Ю. Яковлев

2.25 Обыкновенный 
концерт 
с Э. Эфировым

5.00 Моя планета
7.00 Вести-Спорт
7.15 Моя рыбалка
7.40 Диалоги 

о рыбалке
8.10 Моя планета
8.50 В мире животных
9.20 Вести-Спорт
9.30 СУПЕРМЕН 16+
12.05 Вести-Спорт
12.15 Автоспорт. 

Дакар-2013
12.50 Земля Фран-

ца-Иосифа
13.50 Волейбол

Мужчины
Локомотив 
(Новосибирск) 
- Газпр   
ом - Югра 

16.15 БИТВА ДРА-
КОНОВ 16+

18.00 Бобслей
18.55 Футбол

Сток Сити - 
Челси

20.55 Вести-Спорт
21.05 Биатлон

Спринт
Мужчины

22.45 И ПРИШЕЛ 
ПАУК 16+

0.35 Все, что 
движется

1.05 Автоспорт 
Дакар-2013

1.15 Большой 
тест-драйв со 
Стиллавиным

6.00 Новости
6.10 СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА
7.30 Играй, гармонь 

любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы 

и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак 12+
10.55 Н. Гвоздикова. 

Любить - зна-
чит прощать

12.00 Новости
12.15 Абракадабра 

16+
15.00 Новости
16.05 ЗАЧАРОВАН-

НАЯ 12+
18.00 Вечерние 

новости
18.10 Человек 

и закон 16+
19.15 Минута славы. 

Золотые 
страницы 12+

21.00 Время
21.20 Сегодня 

вечером 16+
22.50 СУМЕРКИ. 

САГА. 
ЗАТМЕНИЕ 
16+

1.15 СКАНДАЛЬ-
НЫЙ 
ДНЕВНИК 18+

2.50 ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ 16+

РОССИЯ К

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 13 ßÍÂÀÐß

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÑÓÁÁÎÒÀ, 12 ßÍÂÀÐß

ТРЕБУЮТСЯ: АДМИНИСТРАТОР, МЕДСЕСТРА В ПОЛИКЛИНИКУ
"АВИЦЕННА". ТЕЛЕФОНЫ: 4-10-55, 4-10-50

Лиц. ЛО 7301 000697 
от 16.01.2012 г.

Реклама

РЕКЛАМА В "МВ". ТЕЛ. 6-70-74.

в связи с расширением деятельности объявляет конкурс-
ный набор на дополнительные вакансии средних меди-
цинских работников (медсестер, фельдшеров). 

Заработная плата достойная. Обращаться по адресу:  
г. Димитровград, ул. Зеленая, 3А. 

Резюме можно отправить по факсу: 
7-38-63 или на e-mail: info@klinika-lekon.ru.
Справки по телефону 7-38-63.

ВНИМАНИЕ!
ООО "Поликлиника "Лекон"ООО "Поликлиника "Лекон"

Реклама.

Лиц. ЛО-73-01-000377
от 09.06.2010

ОГРН 1027300538330. 

РОССИЯ 2Первый канал Россия 1 НТВ ТНТ-ДимTВ REN-TV ДимTВ CТС
6.00 Новости
6.10 СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА
7.40 Армейский 

магазин! 16+
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье 16+
10.00 Новости
10.15 Непутевые 

заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Средa 

обитания. 
Вот такие 
пироги 12+

13.15 Народная 
марка 
в Кремле

14.30 НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ 
12+

16.15 ХРОНИКИ 
НАРНИИ 12+

18.15 Кто хочет стать 
миллионером?

19.20 ШРЭК 
НАВСЕГДА 
12+

21.00 Время
21.20 Старый 

Новый год 
на Первом

0.00 Легенды 
Ретро FM

2.25 МОЖЕШЬ 
НЕ СТУЧАТЬ

3.55 24 ЧАСА 16+

РОССИЯ К
5.00 В мире животных
5.25 Моя планета
6.55 Вести-Спорт
7.10 Моя рыбалка
7.35 Язь против еды
8.05 Рейтинг 

Баженова
8.35 Моя планета
9.00 Вести-Спорт
9.15 Страна

спортивная
9.40 Фильм 16+

СУПЕРМЕН-2
12.00 Вести-Спорт
12.10 АвтоВести
12.30 Автоспорт

Дакар-2013
13.00 Хоккей. КХЛ

Матч звезд
15.50 Биатлон

Масс-старт
Женщины

16.40 Биатлон с Д. 
Губерниевым

17.15 Бобслей
18.10 Вести-Спорт
18.20 Биатлон

Масс-старт
Мужчины

19.25 90x60x90
19.55 Футбол

Арсенал - Ман-
честер Сити

21.55 Футбол
Манчестер 
Юнайтед - Ли-
верпуль

23.55 Картавый 
футбол

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт с Э. 
Эфировым

10.35 ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ

11.45 Легенды миро-
вого кино. З. 
Федорова

12.15 ВОЛШЕБНЫЙ 
ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСО-
МИНО

14.25 Док. фильм
15.15 Неизвестная 

Европа
15.40 Концерт 
18.15 Бенефис 

Людмилы 
Гурченко

19.35 ПРЕСТУПНОЕ 
КОРОЛЕВ-
СТВО

22.45 Романтика 
романса

0.55 Чему смеетесь? 
или 
Классики 
жанра

1.35 Мультфильм 
Очень 
синяя борода

1.55 Искатели. 
Подводная 
преисподняя

2.40 Док. фильм 
Старый 
город 
Страсбурга

6.00 Мультфильмы: 
Приключения 
запятой и 
точки, Снежная 
королева, Пес в 
сапогах

7.55 Мультсериалы6+
10.30 Мультфильм 

АСТЕРИКС В 
БРИТАНИИ 6+

12.00 Фильм
ФОРРЕСТ 
ГАМП 12+

14.40 6 кадров 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 6 кадров 16+
16.45 Фильм

ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ 12+

19.05 Шоу Уральские 
пельмени 16+

19.35 Шоу Уральские 
пельмени 16+

21.00 Фильм
ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, 
ДЖО 
БЛЭК 16+

0.25 НОСФЕРАТУ. 
УЖАС 
НОЧИ 16+

1.55 ЩЕПКА 16+
3.50 Сериал

СООБЩЕ-
СТВО 16+

4.15 Мультсериал 
Скуби Ду 6+

5.40 Музыка 
на СТС 16+

5.00 Сериал 
ЦЕПЬ 16+

6.00 Сериал 
ЦЕПЬ 16+

7.00 Сериал 
ЦЕПЬ 16+

8.00 Сериал 
ЦЕПЬ 16+

9.00 Сериал 
ЦЕПЬ 16+

10.00 Сериал 
ЦЕПЬ 16+

11.50 Фильм 
РЭМБО. 
ПЕРВАЯ 
КРОВЬ 16+

13.40 Фильм 
РЭМБО-2 16+

15.30 Фильм 
ТЮРЯГА 16+

17.40 Фильм 
СКАЛОЛАЗ 
16+

19.45 Фильм 
НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ 16+

21.40 Фильм 
НАЕМНИКИ 
16+

23.30 Фильм 
НАЙТИ 
УБИЙЦУ 16+

1.20 Фильм 
НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ 16+

3.10 Фильм 
НАЙТИ 
УБИЙЦУ 16+

*Программы ДимXТВ

7.00 Мультсериалы12+
8.55 Спортлото 

5 из 49 16+
9.00 Золотая 

рыбка 16+
9.05 Бинго 16+
9.25 Мультсериал12+
9.50 Первая 

Национальная 
лотерея 16+

10.00 Школа 
ремонта 12+

11.00 Про декор 12+
11.30 Два с полови-

ной повара 12+
12.00 Похудей со 

звездой 16+
13.00 Перезагрузка 

16+
14.00 Экстрасенсы 

ведут рассле-
дование 16+

15.00 Сериал 16+
ДЕФФЧОНКИ 

16.00 ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА 16+

19.30 Комеди Клаб 
16+

20.00 ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ 16+

22.00 Комеди 
Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город 
любви 16+

0.00 Дом-2. После 
заката 16+

*Программы ДимXТВ

5.55 Мультфильм 
Детское утро

6.05 Сериал
АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
16+

8.00 Сегодня
8.15 Русское 

лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая 

передача 16+
10.50 Чудо 

техники 12+
11.20 Поедем, 

поедим!
12.00 Дачный 

ответ
13.00 Сегодня
13.25 Сериал

ЗАЩИТА 
КРАСИНА 16+

15.25 Сериал
ЗАЩИТА 
КРАСИНА 16+

19.00 Сегодня
19.25 Сериал

ЗАЩИТА 
КРАСИНА 16+

1.00 Фильм 16+
ШПИЛЬКИ-3 

3.00 Сериал
ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР 16+

4.55 Сериал 16+
ХРАНИТЕЛЬ 

5.15 Фильм
СТАРЫЙ 
ЗНАКОМЫЙ

7.00 Вся Россия
7.10 Сам себе 

режиссер
8.00 Смехопанорама 

Е. Петросяна
8.30 Утренняя

почта
9.10 Сто 

к одному
11.00 Вести
11.10 Городок.

Дайджест
11.45 Фильм 12+

САМОЗВАНКА 
14.00 Вести
14.30 Фильм 12+

САМОЗВАНКА 
15.55 Фильм

ОШИБКИ 
ЛЮБВИ 12+

17.50 Фильм
КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА

20.00 Вести 
недели

21.30 Аншлаг. 
Старый 
Новый год 12+

0.50 Фильм
КУДРЯШКА
СЬЮ 12+

2.50 Фильм
СВАТОВСТВО 
ГУСАРА

4.15 Комната 
смеха

  
Поздравляем!Поздравляем!
Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку УСАЧКИНА 

АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА с юбилеем!
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя,
             как майская заря,
Приносит каждый день
              в ладонях счастье!
Пусть солнце освещает
                              жизнь всегда,
И годы радостно
              пусть длятся,
Пусть в дверь
          твою нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь не постучатся.

Любящие тебя жена, дети, внук.

  
Поздравляем!Поздравляем!

Дорогого, родного 
ЗАЙНУЛЛОВА РУМИЛЯ РАВИЛЕВИЧА 

с 30-летним юбилеем!
30-солнечная дата!
              30-яркий юбилей!
Все о чем
          мечтал когда-то,
Пусть исполнится
                             скорей!
Ты в расцвете сил!
                           И значит, -
Нужно лишь
              всего чуть-чуть, -
Только капельку удачи,
И все будет по плечу!

С наилучшими пожеланиями: родители, 
семьи Четкасовых и Комуковых.

  
Поздравляем!Поздравляем!

Дорогого и любимого сына,
зятя, папу, дедушку МАКАРОВА 

ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВИЧА 
с 55-летним юбилеем!

Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым
                  настроеньем
Свой путь по жизни
                     продолжать.
Пусть каждый твой
                  обычный день
В прекрасный праздник
                  превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах
            не отразится!

Любящие тебя: мама, теща, жена,
внучки, зять.

  
Поздравляю!Поздравляю!

Всех жителей города и района
с наступающим праздником - 

Рождеством Христовым!
В эту дивную звездную ночь
В мир явился спаситель людей,
Чтоб утешить,
                спасти и помочь,
Наполняя любовью своей.
Пусть откроются наши сердца
Для прощения, мира и веры.
В жизни светит
        звезда Рождества
Как над той
      Вифлеемской
                     пещерой!
С любовью и уважением,

Михаил Никифоров.
с. Кошки.

  
Поздравляем!Поздравляем!

Дорогого, любимого мужа, папу
ЗАЙНУЛЛОВА РУМИЛЯ с 30-летием!

Сегодня День рожденья твой,
Отменный муж
            и супер-папа!
Тебя поздравить
               всей семьей
От всей души
        мы очень рады.
Тебе хотим
          мы пожелать
Здоровья, радости,
                  достатка.
Во всем успеха
                достигать,
Чтоб жизнь была
 простой и сладкой!

С любовью, жена и дочка Карина.
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1
5 Скидки 

на все!

Скидки даны на день публикации.
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6.00 Мультфильм 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Обмен бытовой техники 0+
9.00 Улетные животные 16+
9.30 ПЕРЕХВАТ 16+
11.30 Анекдоты 16+
12.00 Улетные животные 16+
12.30 Каламбур 16+
13.00 Анекдоты 16+
13.30 С.У.П 16+
14.00 Обмен бытовой техники 
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Вне закона. Роковая 

женщина 16+
16.30 Вне закона 16+
17.00 Вне закона. Ошибка 

Авторитета 16+
17.30 С.У.П 16+
18.00 Анекдоты 16+
18.30 Каламбур 16+
19.00 Улетные животные 16+
20.00 Анекдоты 16+
21.00 Счастливый конец 16+
22.00 Дорожные войны 16+
23.00 Улетное видео 16+
23.30 Голые и смешные 18+
0.00 Счастливый конец 16+
1.00 Удачная ночь 0+
1.30 ПЕРЕХВАТ 16+
3.20 CSI: МЕСТО

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК-5 16+

6.00 Мультфильм 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Обмен бытовой техники 0+
9.00 Улетные животные 16+
9.30 ТРОЙНОЙ 

ПРЫЖОК 
ПАНТЕРЫ 16+

11.25 Анекдоты 16+
12.00 Улетные животные 16+
12.30 Каламбур 16+
13.00 Анекдоты 16+
13.30 С.У.П 16+
14.00 Обмен бытовой техники 
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Вне закона16+
17.30 С.У.П 16+
18.00 Анекдоты 16+
18.30 Каламбур 16+
19.00 Улетные животные 16+
20.00 Анекдоты 16+
21.00 Счастливый конец 16+
22.00 Дорожные войны 16+
23.00 Улетное видео 16+
23.30 Голые и смешные 18+
0.00 Счастливый конец 16+
1.00 Удачная ночь 0+
1.30 ПОДВОДНЫЙ 

ДЕСАНТ 16+
3.25 CSI: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК-5 16+

4.20 Неизвестная планета 16+

6.00 Мультфильм 0+
7.30 Полезное 

утро 0+
8.00 Мультфильм 0+
9.30 Фильм

КАПИТАН 
ФРАКАСС 16+

12.30 Каламбур 16+
13.00 Сериал

МИСТЕР 
БИН 16+

13.30 Фильм
ОСЬМИНОЖКА 16+

16.15 Фильм
ВИД НА 
УБИЙСТВО 16+

19.00 Анекдоты 16+
21.00 Счастливый 

конец 16+
22.00 Улетные 

животные 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Голые 

и смешные 18+
0.30 Счастливый 

конец 16+
1.30 Удачная ночь 0+
2.00 Фильм

КАПИТАН 
ФРАКАСС 16+

5.00 Страна 
чудес 16+

6.00 Мультфильм 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Обмен бытовой техники
9.00 Улетные животные 16+
9.30 ЗМЕЕЛОВ 0+
11.30 Анекдоты 16+
12.00 Улетные животные 16+
12.30 Каламбур 16+
13.00 Анекдоты 16+
13.30 С.У.П 16+
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Вне закона. Вой 16+
16.30 Вне закона. Змей 

подколодный 16+
17.00 Вне закона. Цементная 

могила 16+
17.30 С.У.П 16+
18.00 Анекдоты 16+
18.30 Каламбур 16+
19.00 Улетные животные 16+
20.00 Анекдоты 16+
21.00 Счастливый конец 16+
22.00 Дорожные войны 16+
23.00 Улетное видео 16+
23.30 Голые и смешные 18+
0.00 Счастливый конец 16+
1.00 Удачная ночь 0+
1.30 ЗМЕЕЛОВ 0+
3.30 CSI: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК-5 16+

6.00 Мультфильм 0+
6.10 ТРОЙНОЙ 

ПРЫЖОК 
ПАНТЕРЫ 16+

8.00 Полезное утро 0+
8.30 Мультфильм 0+
10.25 И НА КАМНЯХ 

РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ 0+

13.30 Смешно до боли 16+
14.00 Улетные 

животные 16+
15.00 Дорожные 

войны 16+
15.30 РЫСЬ 16+
17.30 ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС 16+
19.50 Анекдоты 16+
21.00 Счастливый конец 16+
22.00 Осторожно, 

модерн!-2 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Стыдно, когда видно! 18+
0.00 Счастливый конец 16+
1.00 Улетные животные 16+
1.30 Удачная ночь 0+
2.00 ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС 16+
4.20 ОТРЯД 

АНТИТЕРРОР-4 16+
5.15 Самое смешное видео 16+
5.45 Анекдоты 16+

6.00 Мультфильм 0+
7.30 Полезное утро 0+
8.00 Фильм

ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ 0+

10.30 Фильм
ЛАРЕЦ 
МАРИИ 
МЕДИЧИ 0+

12.30 Каламбур 16+
13.00 Сериал

МИСТЕР 
БИН 16+

13.30 ИСКРЫ 
ИЗ ГЛАЗ 16+

16.15 Фильм
ЛИЦЕНЗИЯ 
НА УБИЙСТВО 16+

19.00 Анекдоты 16+
21.00 Счастливый конец 16+
22.00 Улетные животные 16+
22.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Голые и смешные 18+
0.30 Счастливый конец 16+
1.30 Удачная ночь 0+
2.00 Фильм

ЛАРЕЦ 
МАРИИ 
МЕДИЧИ 0+

3.50 Страна чудес 16+
4.50 Мультфильм 0+

6.00 ПОДВОДНЫЙ
ДЕСАНТ 16+

8.00 Полезное утро 0+
8.30 Мультфильм 0+
8.35 УЗНИК 

ЗАМКА ИФ 0+
13.30 Смешно до боли 16+
14.00 Улетные 

животные 16+
15.00 Дорожные войны 16+
15.30 ПУТЬ 

ДОМОЙ 16+
17.30 ОГРАБЛЕНИЕ 

НА БЕЙКЕР-
СТРИТ 16+

19.40 Анекдоты 16+
21.00 Счастливый конец 16+
22.00 Осторожно, 

модерн!-2 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Стыдно, когда 

видно! 18+
0.00 Счастливый конец 16+
1.00 Улетные животные 16+
1.30 Удачная ночь 0+
2.00 ОГРАБЛЕНИЕ 

НА БЕЙКЕР-
СТРИТ 16+

4.15 ОТРЯД 
АНТИТЕРРОР-4 16+

5.10 Самое смешное видео 16+
5.40 Анекдоты 16+
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6.00 Мультфильм 0+
9.00 Охотники за 

привидениями 16+
10.00 Охотники за 

привидениями 16+
11.00 Охотники за 

привидениями 16+
12.00 Охотники за 

привидениями 16+
13.00 Охотники за 

привидениями 16+
14.00 Охотники за 

привидениями 16+
15.00 Охотники за 

привидениями 16+
16.00 Охотники за 

привидениями 16+
17.00 Охотники за 

привидениями 16+
19.00 МЕРЛИН 12+
20.45 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7: 
МИССИЯ 
В МОСКВЕ 16+

22.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6 16+

0.15 Большая игра 
Покер Старз 16+

1.15 ПОЛЯРНАЯ БУРЯ 16+
3.00 Грандиозные проекты 12+
5.00 ПОРТАЛ ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА 16+

6.00 Мультфильм 0+
9.00 Мистические 

истории 12+
10.00 Мистические 

истории 12+
11.00 Мистические 

истории 12+
12.00 Мистические 

истории 12+
13.00 Мистические 

истории 12+
14.00 Мистические 

истории 12+
15.00 Мистические 

истории 12+
16.00 Мистические 

истории 12+
17.00 МЕРЛИН 12+
20.45 ТИПА КРУТЫЕ 

ЛЕГАВЫЕ 16+
23.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7: 
МИССИЯ 
В МОСКВЕ 16+

0.45 Европейский 
покерный тур 16+

1.45 ПРОЦЕСС 
И ОШИБКА 12+

3.30 Как это сделано 12+
4.00 Грандиозные проекты 12+
5.00 ПОРТАЛ ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА 16+

6.00 Святые 12+
10.45 Мария, 

мать Христа 12+
12.30 Рождество 

в каждом из нас 12+
14.30 У моего 

ребенка 
шестое чувство 12+

15.30 У моего 
ребенка 
шестое чувство 12+

16.30 У моего 
ребенка 
шестое чувство 12+

17.30 У моего 
ребенка 
шестое чувство 12+

18.30 У моего 
ребенка 
шестое чувство 12+

19.00 МЕРЛИН 12+
20.45 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4 16+
22.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3 16+
0.15 ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ 12+
4.00 Грандиозные 

проекты 12+
5.00 ПОРТАЛ 

ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 16+

6.00 Мультфильм 0+
9.00 Гадалка 12+
10.00 Гадалка 12+
11.00 Гадалка 12+
12.00 Гадалка 12+
13.00 Гадалка 12+
14.00 Гадалка 12+
15.00 Гадалка 12+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Гадалка 12+
18.00 Гадалка 12+
19.00 Сериал

МЕРЛИН 12+
20.45 Фильм

ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6 16+

22.30 Фильм
ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5 16+

0.15 Фильм
НЕ 
ПОХИЩЕННАЯ 
НЕВЕСТА 12+

4.00 Грандиозные 
проекты 12+

5.00 Фильм
ПОРТАЛ 
ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 16+

6.00 Мультфильм 0+
9.45 Удиви меня! 

Лучшее 12+
10.45 Удиви 

меня! 
Лучшее 12+

11.45 Фильм
ЧАРОДЕИ 0+

14.30 Фильм
УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ 12+

16.15 Фильм
СИНДБАД 12+

19.00 Сериал
МЕРЛИН 12+

20.45 Фильм
ИСТОРИЯ 
ОДНОГО 
ВАМПИРА 16+

22.45 Фильм
ФОКУСНИКИ 16+

0.30 Фильм
ТИПА 
КРУТЫЕ 
ЛЕГАВЫЕ 16+

3.00 Фильм
ПРОЦЕСС 
И ОШИБКА 12+

5.00 Фильм
ПОРТАЛ 
ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 16+

6.00 Мультфильм 0+
9.00 Инопланетяне и монстры 12+
10.00 Инопланетяне 

и зловещие культы 12+
10.45 Инопланетяне и 

загадочные ритуалы 12+
11.45 Инопланетяне 

и аномалии 12+
12.45 Инопланетяне 

и священные места 12+
13.45 Инопланетяне и древние 

цивилизации 12+
14.45 Инопланетяне и древние 

инженеры 12+
15.45 Инопланетяне 

и тайный код 12+
16.30 Инопланетяне 

и смертоносное 
оружие 12+

17.30 Инопланетяне и зомби 12+
18.15 Инопланетяне 

и эпидемии 12+
19.00 МЕРЛИН 12+
20.45 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5 16+
22.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4 16+
0.15 КРРИШ 12+
3.30 Как это сделано 12+
4.00 Грандиозные проекты 12+
5.00 ПОРТАЛ ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА 16+

6.00 Мультфильм 0+
9.45 Удиви меня! 

Лучшее 12+
10.45 Удиви меня! 

Лучшее 12+
11.45 Фильм

УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ 12+

13.30 Фильм
ЧАРОДЕИ 0+

16.15 Фильм
СИНДБАД 12+

19.00 Фильм
МЕРЛИН 12+

20.45 Фильм
ПРЕСТИЖ 16+

23.15 Фильм
ИСТОРИЯ 
ОДНОГО 
ВАМПИРА 16+

1.15 Цирк
Дю солей. 
Варекай 0+

3.00 Цирк
Дю солей. 
Кортео 0+

4.20 Цирк
Дю солей. 
Дралион 0+
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6.30 Одна за всех 16+
7.00 Куда приводят 

мечты 12+
7.30 Мужская работа
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм 

КРУГОСВЕТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ
КОТА В САПОГАХ

9.50 Лавка вкуса
10.20 Мужчина мечты 16+
10.50 Сериал

АББАТСТВО 
ДАУНТОН 16+

18.00 Сериал
КОМИССАР 
РЕКС 12+

19.00 Фильм
МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ 16+

20.40 Фильм
ПРИВИДЕНИЕ 16+

23.00 Одна за всех 16+
23.30 СЕМЬЯНИН 16+
1.50 ПОЕЗДКА 

В АМЕРИКУ 16+
4.05 Наш новый год. 

Золотые 
восьмидесятые 12+

5.35 Города мира
6.00 Свадебное платье 12+
6.25 Музыка на Домашнем

6.30 Одна за всех 16+
7.00 Куда приводят 

мечты 12+
7.30 Мужская работа
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм
9.00 Сериал

АББАТСТВО 
ДАУНТОН 16+

18.00 Сериал
КОМИССАР 
РЕКС 12+

19.00 Сериал
АББАТСТВО 
ДАУНТОН 16+

20.55 Фильм
ТРИ ДНЯ 
С ПРИДУРКОМ 16+

22.25 Одна за всех 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Фильм

ЖИЗНЬ 
ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА 16+

1.30 Сериал
РАСПЛАТА 16+

3.25 Звездные 
истории 16+

5.25 Звездный 
новый год 16+

6.00 Дикая еда 12+
6.25 Музыка на Домашнем

6.30 Одна за всех 16+
7.00 Куда приводят 

мечты 12+
7.30 Мужская 

работа
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм
8.40 Неделя еды 

с К. Ивлевым 
и Ю. Рожковым

9.40 Сериал
АББАТСТВО 
ДАУНТОН 16+

18.00 Сериал
 КОМИССАР 
РЕКС 12+

19.00 Сериал
АББАТСТВО 
ДАУНТОН 16+

21.40 О чем просит 
женщина 16+

22.40 Одна за всех 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Фильм

ЗОЛУШКА.ru 12+
1.35 Сериал

РАСПЛАТА 16+
3.30 Одна за всех 16+
4.00 Звездные 

истории 16+
6.00 Дикая еда 12+
6.25 Музыка на Домашнем

6.30 Одна за всех 16+
7.00 Куда приводят мечты 12+
7.30 Мужская работа
8.00 Полезное утро
8.30 Фильм

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАРИКА И ВАЛИ

10.50 Неделя еды 
с К. Ивлевым 
и Ю. Рожковым

11.55 Фильм
ЗОЛУШКА.ru 12+

14.00 Одна за всех 16+
14.10 Фильм

ВОРОЖЕЯ 16+
18.00 КОМИССАР 

РЕКС 12+
19.00 Фильм

ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ 16+

21.00 ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ 16+

23.00 Одна за всех 16+
23.30 ОТ ТЮРЬМЫ 

И ОТ СУМЫ 16+
1.25 РАСПЛАТА 16+
3.20 Платье моей мечты 16+
3.50 Одна за всех 16+
4.00 Звездные истории 16+
6.00 Дикая еда 12+
6.25 Музыка на Домашнем

6.30 Одна за всех 16+
7.00 Куда приводят 

мечты 12+
7.30 Мужская работа
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм
9.00 Одна за всех 16+
9.10 Фильм

ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА 
АГАТЫ 
КРИСТИ 16+

13.00 Сериал
ПУТЬ 
КОРОЛЯ 16+

18.00 Звездные 
истории 16+

19.00 Фильм
ИСТОРИЯ ОДРИ 
ХЕПБЕРН 16+

22.35 Одна за всех 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Фильм

ДИКАЯ 
ШТУЧКА 16+

1.30 Сериал
РАСПЛАТА 16+

3.30 Платье моей мечты 16+
4.00 Звездные 

истории 16+
6.00 Дикая еда 12+
6.25 Музыка на Домашнем

6.30 Одна за всех 16+
7.00 Куда приводят 

мечты 12+
7.30 Мужская работа
8.00 Полезное утро
8.30 Фильм

ГРОЗОВОЙ 
ПЕРЕВАЛ 16+

12.30 Красота требует! 16+
13.30 Звездная 

территория 16+
14.35 Фильм

ВСЕ, ЧТО ОНА 
ХОТЕЛА 16+

18.00 Сериал
ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+

19.00 Сериал
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+

23.00 Одна за всех 16+
23.30 Фильм

НЕПРИСТОЙНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16+

1.45 Сериал
РАСПЛАТА 16+

3.40 Платье моей 
мечты 16+

4.10 Звездные 
истории 16+

6.00 Дикая еда 12+
6.25 Музыка на Домашнем

6.30 Одна за всех 16+
7.00 Куда приводят 

мечты 12+
7.30 Мужская 

работа
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм
8.50 Фильм

БРОДЯГА
12.10 Фильм

ДЕВДАС 16+
15.50 Фильм

НЕВЕСТА И 
ПРЕДРАССУДКИ 16+

18.00 Сериал
ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+

19.00 Сериал
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+

23.00 Одна за всех 16+
23.30 Фильм

ЛЕДИ 
ГАМИЛЬТОН 16+

1.55 Сериал
РАСПЛАТА 16+

3.50 Платье моей 
мечты 16+

4.20 Звездные 
истории 16+

6.00 Дикая еда 12+
6.25 Музыка на Домашнем
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5.00 Манзара (тат. яз.) 6+
7.30 Доброе утро! 12+
8.30 Мультсериал 6+ 
9.30 ЖЕНА ИУДЫ (тат. яз.) 12+
10.30 Концерт ансамбля Казан 

егетлэре (тат. яз.) 0+  
11.00 Новогодние приключения 

Барсиков. Республи-
канская детская Елка 6+

12.00 СИНИЕ НОЧИ 12+
14.00 Новости Татарстана 12+
14.20 Софрино. мастерские 

чуда 12+
14.30 ДЖИВС И ВУСТЕР 12+
17.00 Новости

Татарстана (тат. яз.) 12+
17.20 Улыбнись! 12+
17.30 ЖЕНА ИУДЫ (тат. яз.) 12+
18.30 Новости Татарстана 12+
19.00 Посмотри, 

как я умею! 12+
19.30 Хуршида - Муршида 12+
19.45 Караоке по-татарски 12+
20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.) 12+
20.30 Народ мой… 12+
21.00 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм! 0+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 КТО ПРИХОДИТ 

В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 12+
0.00 Видеоспорт 12+
0.30 Романсы к Рождеству 0+   
1.30 Конкурс исполнителей 

татарской песни-212. 
Гала-концерт 12+

5.00 Манзара (тат. яз.) 6+
7.30 Доброе утро! 12+
8.30 ЛАПУШКИ 12+   
9.30 ЖЕНА ИУДЫ (тат. яз.) 12+
10.30 Ретро-концерт (тат. яз.) 
11.00 Головоломка (тат. яз.) 12+
12.00 СИНИЕ НОЧИ 12+    
14.00 Новости Татарстана 12+
14.15 Путь 12+
14.35 ЖКХ. сколько 

стоит ОДН? 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
15.30 Тамчы-шоу (тат. яз.) 12+
16.00 Молодежная 

остановка 12+ 
16.30 Газпром трансгаз Казань. 

Итоги года 12+ 
17.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.) 12+
17.20 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Ак Барс (Казань) - СКА 
(Санкт- Петербург) 

19.45 Бакировский 
сюрприз 12+

20.00 Новости 
Татарстана (тат. яз.) 12+

20.30 Посмотри, 
как я умею! 12+

21.30 Новости Татарстана  12+ 
22.00 ОЛИГАРХ 12+ 
0.10 Автомобиль 12+
0.40 ЛАПУШКИ 12+     
1.30 Конкурс исполнителей 

татарской песни-2012

5.00 Манзара (тат. яз.) 6+
7.30 Доброе утро! 12+
8.30 ЛАПУШКИ 12+    
9.30 ЖЕНА ИУДЫ (тат. яз.) 12+ 
10.30 Ретро-концерт 0+
11.00 Татарские народные 

мелодии 0+
11.30 Народ мой… (тат. яз.) 12+
12.00 Проклятие фараонов 12+      
13.00 Секреты татарской 

кухни 12+
13.30 Среда обитания 12+
14.00 Новости Татарстана 12+
14.20 Актуальный ислам 6+
14.25 Наставник (тат. яз.) 6+
14.55 Быстрая зарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Гостинчик для малышей
15.30 Мы - внуки Тукая  6+
15.45 Моя профессия 

(тат. яз.)  6+
16.00 Мы танцуем и поем 0+
16.25 МАГНА АУРА 6+ 
17.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.) 12+
17.20 Улыбнись! 12+
17.30 ЖЕНА ИУДЫ (тат. яз.) 

12+ 
18.30 Новости Татарстана 12+ 
19.00 Волейбол. Зенит-Казань 

- Прикамье (Пермь) 6+
21.00 Хочу мультфильм! 0+
21.15 Гостинчик для малышей 
22.00 ЭЗЕЛЬ +    
23.00 Бульварный

переплет 12+
0.00 Видеоспорт 12+

5.00 Манзара (тат. яз.) 6+
7.30 Доброе утро! 12+ 
8.30 ЛАПУШКИ 12+    
9.30 ЖЕНА ИУДЫ (тат. яз.) 12+                                  
10.30 Ретро-концерт 0+
11.00 Перекресток 

мнений (тат. яз.) 12+
12.00 ЭЗЕЛЬ 12+   
13.00 В поисках разума                   
14.00 Новости Татарстана 12+
14.15 Волейбол 12+
14.45 Путь 12+
14.55 Быстрая зарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
15.30 Школа (тат. яз.) 6+
15.45 Смешинки (тат. яз.) 6+
16.00 Tat-music  12+
16.25 МАГНА АУРА 6+ 
17.00 20.00 Новости 

Татарстана (тат. яз.) 12+
17.20 Улыбнись! 12+
17.30 ЖЕНА ИУДЫ (тат. яз.) 12+ 
18.30 Новости Татарстана 12+
19.00 В мире 

культуры (тат. яз.) 12+
20.30 Татары 12+
21.00 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
21.15 Хочу мультфильм! 0+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 ЭЗЕЛЬ + 
23.00 Бульварный 

переплет 12+
0.00 Волейбол 12+
0.30 ЛАПУШКИ 12+

5.00 Манзара (тат. яз.) 6+
7.30 Доброе утро! 12+ 
8.30 ЛАПУШКИ 12+         
9.30 ЖЕНА ИУДЫ (тат. яз.) 12+ 
10.20 Ретро-концерт 0+
10.50 Пятничная проповедь 

(тат. яз.) 6+
11.00 Наставник (тат. яз.) 6+
11.30 Татары 12+
12.00 ЭЗЕЛЬ 12+   
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Зеркало и зима 12+
14.00 Новости Татарстана 12+
14.20 Книга (тат. яз.) 12+
14.55 Быстрая зарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 21.00 Гостинчик 

для малышей (тат. яз.)
15.30 В гостях у Деда 

Мороза. Карнавал 
для детей 6+

16.25 МАГНА АУРА 6+ 
17.00 20.00 21.30 Новости 

Татарстана (тат. яз.) 12+
17.20 Улыбнись! 12+
17.30 ЖЕНА ИУДЫ (тат. яз.) 12+
18.30 Новости Татарстана 12+
19.00 В пятницу вечером 12+
20.30 Деревенские 

посиделки (тат. яз.) 6+
21.15 Хочу мультфильм! 0+
22.00 ЭЗЕЛЬ  +
23.00 ЛАПУШКИ 12+       
0.00 ТНВ 16+       
1.00 Брат Фильм + 
2.35 Адам и Ева (тат. яз.) 12+ 

5.00 Будем вместе, друзья! 
Концерт 12+

6.30 Новости Татарстана 12+
6.45 Новости 

Татарстана (тат. яз.) 12+
7.00 Музыкальные поздравле-

ния (тат. яз.) 6+
9.00 Секреты татарской 

кухни (тат. яз.) 12+
9.30 Если хочешь быть

здоровым... 12+
10.00 Музыкальные сливки 12+
10.45 Улыбнись! (тат. яз.) 12+
11.00 Перекресток 

мнений (тат. яз.) 12+ 
12.00 Татарские народные 

мелодии 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Юбилейный вечер певца 

Ильсура Сафина
15.00 Репортаж с Чемпионата 

России по националь-
ной борьбе кореш 6+

16.00 Закон. Парламент. 
Общество (тат. яз.) 12+

16.30 Среда обитания 12+
17.00 Волейбол. Зенит-Казань 

- Урал (Уфа) 6+
19.00 Головоломка (тат. яз.) 12+
20.00 Татарстан. Обзор недели 

(тат. яз.) 12+
20.30 Давайте споем! 6+
21.15 Страхование сегодня 12+
21.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером 12+
22.00 ГРИФОН 16+
0.00 Бои по правилам TNA 16+

5.00 Будем вместе, друзья! 
Концерт 12+

6.30 Татарстан. Обзор недели 
(тат. яз.) 12+

7.00 Музыкальные поздравле-
ния (тат. яз.) 6+

9.00 Адам и Ева 12+
9.30 В стране сказок 0+
9.45 Школа (тат. яз.) 6+
10.00 Тамчы-шоу (тат. яз.) 6+
10.30 Молодежная остановка 

(тат. яз.) 12+
11.00 Магазин Деда Мороза 6+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Баскет-ТВ +12
13.00 Татарлар  12+
13.30 Халкым минем… 12+
14.00 Концерт Альфии 

Авзаловой 12+   
15.00 В мире культуры 

(тат. яз.) 12+
16.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 КВН-2012  12+
18.00 Секрета татарской 

кухни 12+
18.30 Семь дней 12+ 
19.30  Музыкальные сливки 12+
20.15 Батыры (тат. яз.) 12+
20.30 Деревенские 

посиделки (тат. яз.) 6+
21.00 Семь дней 12+
22.00 Ходжа Насретдин

и другие… 
Бал-маскарад 12+
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ÐÅÊËÀÌÀ-ÓÑËÓÃÈ
Подлежат обязательной сертификации и лицензированию

Â ÄÎÐÎÃÓ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ПОХОРОННОЕ АГЕНТСТВО
"РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

* Оформление документов бесплатно
* Катафалк
* Бригада для выноса и захоронения
* Перевозка тела по городу и району, по России
* Все товары для похорон

АГЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН
Никулинский Александр Алексеевич

Тел. 8-960-361-85-65, 8-906-391-25-55.

15 лет 
в сфере 

ритуальных 
услуг

Единственный в городе 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

(серия 73/0116 №00051 Код У), 

выданный Региональным 

отраслевым объединением 

работодателей "Союз 

коммунальных предприятий 

Ульяновской области". 

ИП Колесникова О.А.

Вызов на дом агента БЕСПЛАТНО.

Пр-т Димитрова, д.18а, тел. 3-10-26; ул. Свирская, д. 9а, тел. 5-06-26

ОГРН 304730228100026.
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“ÐÈÒÓÀËÜÍÛÉ ÑÀËÎÍ”
Все виды ритуальных услуг

X ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ; 
X ВСЕ ВИДЫ АВТОТРАНСПОРТА (ГАЗЕЛЬ, УАЗ, АВТОБУС);
X БРИГАДА ДЛЯ ВЫНОСА;
X 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.

РЕКЛАМА ОГРН 306730202700015
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ТВ СЕРВИС. Ремонт любых теле-
визоров на дому. Выезд в район. С га-
рантией. Без выходных. Тел.: 5-48-
90, 8-927-815-40-90. 

Св-во 73№000065213-2000.
ОТРЕМОНТИРУЕМ ваш телеви-

зор. Без выходных. Тел. 4-05-80.  
Св-во 73 №000065213-2000.
РЕМОНТ телевизоров (стаж более 

15 лет). Гарантия до 3 лет. Отремон-
тирую и настрою ваш телевизор каче-
ственно и недорого. Вызов бесплат-
ный. Тел.:  3-28-92, 4-02-62, 8-927-
273-26-50. Св-во 73№000378041.

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

ОГРН 311732913000080.
РЕМОНТ телевизоров, DVD. Гаран-

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

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

РЕМБЫТТЕХНИКА. РЕМОНТ холо-
дильников на дому  (выезд в район), а 
также пылесосов, утюгов, 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.

РЕМОНТ И УСТАНОВКА стираль-
ных машин, водонагревателей, СВЧ-
печей (микроволновок) и др. быто-
вой техники. Гарантия. Скорость, на-
дежность. Выезд в район. Бесплат-
ные консультации. Действует систе-
ма скидок. Тел.: 8-927-805-15-55, 
8-902-004-16-36, 9-58-15. 

ОГРН 304731020100011.
КОМПАНИЯ "БЫТОВИК"

Установка и ремонт стиральных ма-
шин, микроволновых печей и другой 
бытовой техники. Быстро, с гаранти-
ей. Выезд  в район. Помощь в подборе 
бытовой техники с выездом в магазин.

Сдаем стиральные машины в прокат. 
Продажа запчастей. Ул. Гагарина, 25.

Действуют скидки. 
Тел.: 8-902-121-25-23, 8-917-

635-72-20, 8-929-791-81-01, 9-89-
74. ОГРН 309731030200020.

МЕБЕЛЬ

В.С.В. - Доверьтесь профессио-
налам. 15 лет - это стаж. Ремонт, 
изменение дизайна и перетяжка 
мягкой мебели. Высокое качество. 
Реальные, доступные цены. Пен-
сионерам, инвалидам - скидки. Га-
рантия. Рассрочка. В наличии име-
ется новая мебель из сухого дере-
ва. 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 ме-
бели, замена брусков, замков, пру-
жин, ремонт матрацев, стульев. 
Тел.: 9-02-93, 9-88-48. Св-во 
304730234400161.

ДВЕРИ, ОГРАДЫ

УСТАНОВКА, ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ 
без повреждения дверного полотна и ко-
сяков. Декоративная отделка, утепление 
деревянных и металлических дверей. 
Обошью деревянные двери кож.замени-
телем. Тел. 9-13-32. Св. 428 от 2002 г.

КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕ-
ВИЧ. 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.

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

ЛЫСКОВ  ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ. Металлические двери. Ажурные ре-
шетки. Ворота. Ограды, надгробия, кре-
сты. Изделия из профнастила. Врезка лю-
бых замков в любые двери. Сварочные 

работы. Тел.: 9-59-71, 6-44-20, 8-903-
336-55-43.  ОГРН  309730211400048.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ, термобудка. По горо-
ду, области и России. Грузчики. 
Тел. 8-927-829-96-76.

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. Грузоперевозки.

Тел. 8-908-488-06-57.

ЮВЕЛИР

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

АДВОКАТ 
ОКАЖЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ по 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.

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

Консультации, иски, договоры, суд, 
арбитраж, налоговые споры, элек-
тронная отчетность. Ул. Гагарина, 25. 
Тел.: 2-42-41, 4-03-63, 8-927-817-
00-19. ОГРН 1057302044766.
ЗАЩИТА В СУДЕ

Все виды квалифицированной юри-
дической помощи в защите Ваших 
прав. Консультация бесплатно. Ка-
чественно и доступно. Пр. Димитро-
ва, 18, офис 4 (вход со двора). Тел.: 
3-42-95, 8-964-856-73-25, 8-917-
637-58-15. www.dimyurist.ru ОГРН 
308730222400027.

ПРОДАМ

НОВЫЕ ШУБЫ: черная - 15 тыс. 
руб., голубая - 27 тыс. руб., дубленка - 
12 тыс. руб., шапки. Сдам в аренду га-
раж. Тел. 3-36-04.

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. улуч-
шенной планировки, 36 кв.м. Засте-
кленная лоджия, 3/3, п. Новоселки. 
Тел. 7-76-10.

Ж/Б КОЛЬЦА, крышки, днища. Ди-
аметр 0,7м, 1,5м, 2м. Доставка. Тел. 
8-906-144-25-10. 

ОГРНИП 308730217200027.
ДРУГОЕ

КУПЛЮ старую швейную машинку 
"ZINGER". Тел. 8-987-632-71-58.

КРОВЕЛЬНЫЕ, отделочные ра-
боты квартир, домов, гаражей, дач и 
других зданий. Замена старой кров-
ли на профнастил. Штукатурка, отдел-
ка. Тел.: 6-16-69, 8-927-836-59-88. 
Св-во 73 № 00197260.

Реклама.

НЕСКОЛЬКО лет назад 
информация о скором 
появлении ё-мобиля 
стала настоящей бом-
бой. Компания даже от-
крыла собственный 
сайт, на котором мож-
но было сделать предза-
каз машины. На данный 
момент, по информации 
директора по маркетин-
гу проекта Дмитрия Яро-
ты, до отметки в 200 000 
заказанных машин не 
хватает буквально 400 
заявок. Впрочем, сегод-
ня интерес к проекту на-
чал угасать. Всему ви-
ной- сдвиг выпуска се-
рийной модели. 

Буквально несколько ме-
сяцев назад было объявле-
но, что первые автомоби-
ли, которые должны были 
сойти с конвейера в конце 
2012 - начале 2013 года, по-
явятся только через 2-2,5 
года. Заминка обернулась 
увольнениями в компании, 
но разработка автомобиля 
продолжается, а амбициоз-
ные планы - в силе, говорят 
на предприятии. На поли-
гоне в Минске, где прохо-
дят испытания прототипов, 
журналистам показали да-
же не предсерийный обра-
зец, а так называемый мулл 
- модель с кузовом от дру-
гой машины, но оснащен-
ная всеми агрегатами буду-
щего кроссовера.

Предшествовала зна-
комству с новинкой пресс-
конференция, которую 
провел новый генеральный 
директор ООО "Ё-АВТО" 
Андрей Гинзбург, ранее 
занимавший пост главно-
го конструктора проекта. 
"Одна из целей данного ме-
роприятия - это немножеч-
ко разбить появившийся в 
последнее время скепсис 
по поводу того, что мы за-
нимаемся чем-то непонят-
ным без результата", - зая-
вил Гинзбург. По словам ге-
нерального директора ком-
пании, проект будет закон-
чен уже до конца этого го-
да. После этого его отдадут 

партнерам, которые при-
ведут его в соответствие с 
российскими нормами.

Гинзбург напомнил, что 
главное новшество, кото-
рым ё-мобиль грозит кон-
курентам - это буферный 
накопитель энергии не-
большого размера на ос-
нове суперконденсатора. 
"Это коренное отличие на-
шего гибрида от всех заяв-
ленных и производимых 
на данный момент автомо-
билей такого класса, - ска-
зал Гинзбург. - Он не толь-
ко дает нам возможность 
преодолевать небольшие 
расстояния, но, самое глав-
ное, очень хорошо разго-
няться и эффективно ис-
пользовать энергию тор-
можения, забирая ее боль-
шую часть. У всех ныне су-
ществующих гибридов ак-
кумулятор просто не по-
зволяет собрать такую ее 
часть". 

Основные особенности 
кроссовера: работа на газу 
и на бензине, низкий рас-
ход топлива (по результа-
там испытаний: 6 литров на 
100 километров по городу), 
легкий вес (около 1,3 тон-
ны) и мехатронный модуль, 
который пока не имеет ана-
логов. 

Ё-МОБИЛЬ ЗАДВИНУЛИ
НА КОНЕЦ 2013-ГО

У машины будет совсем другой кузов

За плохие
дороги

не в ответе
В ГОСДУМЕ предложи-
ли освободить водите-
лей от штрафов за на-

рушение правил дорож-
ного движения, которые 
были, в частности, из-за 
недобросовестной рабо-
ты коммунальных служб. 

Поправки в Кодекс об 
административных пра-
вонарушениях в новому 

году внесет первый зам-
пред комитета по кон-

ституционному законо-
дательству Александр 

Агеев.
"Сейчас водители фак-

тически платят дважды: 
транспортный налог, взи-

маемый с них в том чис-
ле на поддержание дорог 

в хорошем состоянии, и 
штрафы за правонару-

шения, спровоцирован-
ные плохим состояни-

ем дорог. Из-за недобро-
совестности чиновников 

автовладельцы становят-
ся нарушителями поне-

воле", - считает Агеев.
Согласно результатам 
проверки Генпрокура-

туры РФ, половина до-
рог в стране не соответ-
ствует нормам. Об этом 
еще в октябре прошло-

го года сообщил началь-
ник отдела по надзору за 

исполнением законов о 
безопасности дорожного 
движения Генпрокурату-
ры Александр Русецкий 

в Госдуме в ходе кругло-
го стола, посвященного 
проверкам автодорог в 

РФ. Как известно, харак-
терными недостатками 

дорог как федерального, 
так и регионального 

значения, являются: 
дефекты дорожного 

покрытия, отсутствие 
освещения проезжей 

части, пешеходных пе-
реходов, неправильная 

дорожная разметка. Ру-
сецкий также добавил, 
что всего в ходе прове-
рок было выявлено по-

рядка 40 тысяч наруше-
ний. По его словам, вла-

сти субъектов РФ не обе-
спечивают должную раз-

работку и утверждение 
проектов организации 

дорожного движения, а 
также их исполнение.
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Ваш консультант 

Александр
Михайлович

Сатосов
Если у вас есть вопросы к ведущему рубрики "Во 

саду ли в огороде", звоните в редакцию по телефо-
ну 6-70-74. Ваш вопрос мы передадим Александру 
Михайловичу, и через неделю вы получите на него 
ответ на нашей страничке.

С У Щ Е С Т В У -
ЕТ масса опас-
ных вредителей 
огородных рас-
тений. Среди 
них множество 
жуков. 

Взять, к приме-
ру, колорадско-
го - грозу карто-
фельных план-
таций. Ущерб 
от него огром-
ный, но неизме-
римо больший 
вред наносит все 
же не сам жук, а 
его личинки. Из-
бавиться от чер-
вячков "амери-
канца", хоть и с 
трудом,  можно 
с помощью хи-
мических препа-
ратов. Однако в 
природе есть на-
секомые, в отно-
шении личинок 
которых ядохи-
микаты бессиль-
ны. Этих вреди-
телей не видно и 
не слышно, по-
скольку живут 
они под землей, 
и ничто не меша-
ет им беспрепят-
ственно делать 
свое "черное" де-
ло - поедать под-
земные части 
растений. О про-
жорливых личин-
ках одного из та-
ких жуков - май-
ского - мы писали 
в предпоследнем 
номере газеты. 

Щелкун
К таким же 

опасным вреди-
телям относятся и 
желтые жесткие 
личинки жука-
щелкуна, разно-
видностей кото-
рого огромное ко-
личество. (Щел-
кунами их назва-
ли за присущую 
им всем особен-

ность: если по-
ложить на спин-
ку, жуки изги-
баются, издавая 
при этом громкий 
щелчок, и быстро 
переворачивает-
ся на ноги).

Личинка
Цикл развития 

щелкуна очень 
длительный, про-
должается целых 
4-5 лет. Рано вес-
ной самки жу-
ка, выходя из зи-
мовки, отклады-
вают под комоч-
ки земли и под 
кучки раститель-
ных остатков ма-
ленькие белые 
яички, из кото-
рых через 3-4 не-
дели отрождают-
ся мелкие личин-
ки. В почве одно-
временно нахо-
дятся проволоч-
ники разных по-
колений длиной 
от 15 до 30 мм.

В первый год 
червячки мало-
подвижны, а на 
второй приоб-
ретают желтую 
или светло-ко-
ричневую окра-
ску и становятся 
очень активны-
ми. С этого мо-
мента они и де-

лаются одни-
ми из наиболее 
опасных вреди-
телей огородных 
растений. Спу-
стя какое-то вре-
мя червяки ста-
новятся похожи-
ми на кусок мед-
ной проволоки. 
Отсюда и их на-
звание - "прово-
лочник". Самым 
п р и в л е к а т е л ь -
ным для него яв-
ляется пырей, но 
охотно поедает 
он также свеклу, 
зерновые культу-
ры, гречиху, кар-
тофель, капусту. 

П р о в о л о ч н и -
ки предпочитают 
землю с наиболее 
благоприятными 
для себя условия-
ми: оптимальная 
влажность по-
чвы для личинок 
- 50%, температу-
ра +20 градусов. 
В сухой земле 
жить они не спо-
собны. При засу-
хе проволочник 
углубляется до 
1м, при высокой 
влажности мо-
жет подниматься 
к поверхности. 

Картофель
Наиболее охот-

но личинки пое-

дают клубни кар-
тофеля, проделы-
вают в них ходы, 
в которых позже 
может появиться 
сухая или мокрая 
гниль. В засуш-
ливые годы про-
волочник может 
подпортить боль-
шую часть уро-
жая. 

Меры защиты: 
1. Известкова-

ние почв Прово-
лочник не любит 
землю с повы-
шенным рН (по-
казатель кислот-
ности). Однако 
не перестарай-
тесь, повышение 
рН способствует 
развитию парши 
обыкновенной.

2. На проволоч-
ника токсичное 
действие оказы-
вают все виды 
удобрений, со-
держащих амми-
ак: сульфат ам-
мония, аммиач-
ная селитра, хло-
ристый аммоний. 
Эффективно ис-
пользование ам-
миачной воды.

3. Применение 
приманочных по-
севов. Для это-
го семена овса, 
ячменя, кукуру-
зы и других лю-
бимых проволоч-
ником культур 
обрабатывают-
ся инсектицида-
ми, высушивают-
ся и высеваются 

на участке за 2-3 
недели до начала 
посева картофе-
ля. Всходы этих 
культур уничто-
жаются во время 
прополок.

4. Частое и 
тщательное рых-
ление почвы и 
у н и ч т о ж е н и е 
сорняков (осо-
бенно пырея пол-
зучего), что спо-
собствует умень-
шению числен-
ности вредите-
лей.

5. Предпосев-
ное протравли-
вание семенно-
го картофеля ин-
сектицидами си-
стемного дей-
ствия.

ТИХИЙ РАЗБОЙНИКТИХИЙ РАЗБОЙНИК
"НА ВТОРОЙ-ТРЕТИЙ год после начала пло-

доношения гибнут сливы.  Дача моя находит-
ся за мостом Гау. 

С уважением, В.Парамонов".
- Почвы на этих участках глинистые - тяже-

лые черноземы. Они, как правило, подкис-
ленные, а косточковые не терпят такой сре-
ды произрастания, - говорит Александр Ми-
хайлович. -  Их растительная энергия расходу-
ется на плодоношение, в результате (как пра-
вило, это происходит на второй год) растения 
ослабевают и не успевают подготовиться к зи-
мовке. Особенно, если задержались со сбо-
ром урожая. Не все знают, что растение еще 
больше ослабляется, если созревшие ягоды 
вовремя не собирают. 

Для снижения кислотности почвы на дне по-
садочной ямы делают дренажное устройство: 
насыпают слой кальцитного щебня или ра-
кушечника высотой в 10-12 см, а поверх не-
го - мытый песок, и только тогда высаживают 
сливу. Благодаря этому атмосферные осадки 
(также и вешние воды) не будут задерживать-
ся в корневой системе и подкислять почву. 

"Вишни цветут буйно, а ягод почти не быва-
ет. Почему?  

С.Рыков".
- В наших садах распространено много со-

ртов вишни самобесплодной, а самобесплод-
ные формы растения требуют дополнитель-
ной посадки сорта-опылителя. Вишня по сво-
им свойствам делится на морели (с темными 
ягодами) и аморели (с розовыми ягодами). 
Аморели, как правило, самоплодные, боль-
ше кустарниковые (низкорослые), и являются 
хорошим опылителем. Нужно сажать их на не-
большом расстоянии, а то и в одну яму  вме-
сте с самобесплодными формами, то есть мо-
релями. 

Вишня хорошо растет и плодоносит на лег-
ких - песчаных и супесчаных - почвах. На тяже-
лых - страдает от подкисления, избавиться от 
которого поможет дренажный слой. В отличие 
от яблонь,  вишня хорошо себя чувствует на 
глинистых почвах с низким уровнем грунтовых 
вод (до 4 м). Если выше - подмокает.

"Как делать выгонку тюльпанов?  
З.Климова".

- Для выгонки тюльпанов в комнатных усло-
виях самые крупные, здоровые и развитые лу-
ковицы высаживают в горшки с землей и хра-
нят в подвалах при температуре около 8 гра-
дусов. Примерно за 3-4 недели до намечен-
ного срока цветения их переносят из погреба 
в освещенное теплое помещение. Тюльпаны 
могут зацвести как в начале, так и в конце  зи-
мы, начале весны.

"Уже несколько лет не цветут пионы. В чем 
причина? 

Н.Ахметова".
- Причин может быть несколько. Первая - ку-

сты пионов давно не делили или не пересажи-
вали. Пион, хотя и относится к числу много-
летников и может долго расти и цвести на од-
ном месте, все же каждые 8-9 лет нуждается в 
пересадке. Дело в том, что почва истощается, 
и растение ослабевает. Вторая причина - эти 
цветы не выносят высокого стояния грунтовых 
вод. Как результат - начинают болеть и могут 
даже погибнуть. А иногда пионы не цветут из-
за слишком заглубленной посадки. Пересад-
ку растений лучше всего проводить в августе. 
Луковицу, как правило, сажают на глубину тол-
щины луковицы (так же, как и чеснок).

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Сочные клубни картофеля - лакомство 
для проволочника

Не так страшен жук, как его личинка

Слива обильно плодоносит на хорошо 
дренированных почвах

Пионы периодически нужно пересаживать 

ПРАЗДНИКИ пройдут, 
а елочка останется. 
Как с ней поступить? 
Отнести к мусорно-
му баку  или найти ей 
какое-то применение? 
В Германии, напри-
мер, засохшие дерев-
ца  перерабатывают, 
получая из этого сы-
рья хорошее садовое 
удобрение.

Издавна известно, 
что хвойное дерево - 
настоящий целитель. 
В Древней Руси ело-
вую и сосновую хвою 
использовали в каче-
стве лекарственного 
средства. Она регули-
рует обмен веществ, 
оказывает бактери-
цидное действие.  Из 
еловых иголок можно 
приготовить отвар, ко-
торый  вылечит боль-
ное горло и поможет 
улучшить зрение. 

Можно просто сло-
жить сухую хвою в ме-
шочек и использовать 

для приготовления 
укрепляющих ванн. 
Известно, что именно 
поздней осенью и зи-
мой в иголках содер-
жится наибольшее ко-
личество аскорбино-
вой кислоты и эфир-
ных масел.

Что делать с елкой
после праздника

Нарядной елочка 
остается недолго..

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ, ×ÒÎ...
. . .южноамери-

канские индейцы 
для получения ре-
зиновой обуви про-
сто обмакивали но-
ги в свежий сок ге-
веи - растения, из 
которого получают 
каучук. Застывая, 
сок превращался 
в непромокаемые 
"галоши".

...растение бе-
лый ясенец, кото-
рое можно встре-
тить в южной Ев-
ропе, северной 
Африке и цен-
тральной Азии, 
может самовозго-
раться в жаркую 
погоду. Воспла-
меняются выде-
ляемые растени-
ем эфирные мас-
ла, сам же ясенец в 
процессе горения 

не страдает. Воз-
можно, именно бе-
лый ясенец упомя-
нут в Библии под 
именем неопали-
мой купины.

...самое аскетич-
ное растение - вель-
вичия - растет на 
юге Африки, в пу-
стыне Намибии. 
Листья этого расте-
ния закручиваются 
тюрбаном вокруг 
себя самих. Так как 
в Намибии почти 
не бывает дождей, 
вельвичия исполь-
зует свои листья 
для поглощения 
влаги... из туманов, 
прилетающих с Ат-
лантики, а затем ка-
пля по капле пере-
дает ее корням.

...ива арктиче-
ская - самое се-

верное дерево (ку-
старник) в мире, 
его ветки могут до-
стигать 5м в длину, 
но они никогда не 
поднимаются вы-
ше чем на 10см от 
земли. Так ива за-
щищается от ледя-
ного ветра и рас-
тет под снежным 
покрывалом в те-
чение всей зимы.

...самое опасное 
жалящее растение 
- новозеландское 
крапивное дерево. 
Оно может убить 
собаку и даже ло-
шадь, впрыски-
вая им под шку-
ру смесь сильных 
ядов. Тонкие жгу-
чие волоски на ли-
стьях содержат ги-
стамин и муравьи-
ную кислоту.

6 января. Сочельник. 
Наступают особенно сильные морозы. Звездное небо в 

рождественский сочельник предвещает хороший урожай 
ягод и большой приплод у скота.

7 января. Рождество Христово. 
В прежние времена все Святки славили Христа, ходили 

с вертепами - ящиком для кукольных представлений на би-
блейские сюжеты.

8 января. Отмечали в народе "бабий праздник, праздник 
каш". "В праздник каш всяк с ложкой ходит - полный черпак 
семью не разгонит".

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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ÂÐÅÌß ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ
ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ООО “ПОЛИКЛИНИКА

“ЛЕКОН”

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

С ВРАЧОМXСПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Запись по телефонам: 2X52X55 и 5X29X06 
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
аналоговые, цифровые, отечественного 
и импортного производства, аксессуары.

Пр. Автостроителей, 74, "Оптика", вт. с 14.00 до 15.00, 
чт. с 15.00 до 17.00, суб. с 14.00 до 15.00. 
Тел.: 8X960X36X95X231, 8X906X140X53X02.

РЕКЛАМА. ОГРН 1067746169677.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМXСПЕЦИАЛИСТОМ

2 ФЕВРАЛЯ, в суб., с 8 до 18,  3 ФЕВРАЛЯ, в воскр., с 8 до 14, в “Оптике” консульти-
рует врач-офтальмолог МНТК “Микрохирургия глаза” г. Чебоксары. Выявим лю-
бые заболевания глаз, окажем помощь, максимально откорректируем зрение. Ла-
зерная косметология. Предв.  запись по т. 2-66-64, ул. Куйбышева, 213.

Реклама. ЛИЦ.  №99X01X004791 ОТ 30.05.07.; ЛИЦ. ВX881 298 ОТ 7.07.2002Г.

26.01.2013 г.
врачXгастроэнтеролог,

 кандидат  медицинских наук, 
доцент кафедры госпитальной

 терапии УлГУ
ВИЗЕXХРИПУНОВА МАРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА

врачXгинекологXэндокринолог, 
кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры 
акушерства и гинекологии 

 Ульяновского университета
ВОЗНЕСЕНСКАЯ  НАДЕЖДА 

ВАДИМОВНА

ЛИЦЕНЗИЯ ЛО-73-01-000-813 выдана МЗ по Ульяновской области 12.12.2012 года

ЭНДОКРИНОЛОГ, НЕВРОЛОГ,

ЛОР-ВРАЧ
КАРДИОЛОГ

ОКУЛИСТ
ТЕРАПЕВТ

НАРКОЛОГ
НЕВРОЛОГ

НЕЙРОХИРУРГ
ТРАВМАТОЛОГ

ПРОКТОЛОГ
ОНКОЛОГ

ХИРУРГ
МАММОЛОГ

УРОЛОГ
ГИНЕКОЛОГ

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
УЗИ, АНАЛИЗЫ

А ТАКЖЕ:
МЕДОСМОТРЫ: ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ, ПЕРИОДИЧЕСКИЕ,
ПРЕДРЕЙСОВЫЕ, ПОСЛЕРЕЙСОВЫЕ; СПРАВКИ: В ГАИ, НА ОРУЖИЕ,

НА ОХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В БАССЕЙН.

ВНИМАНИЕ! 1, 2, 7 ЯНВАРЯ - ВЫХОДНЫЕ ДНИ!

Ведут прием специалисты:

С 1 ЯНВАРЯ 2013 года в 
России начинает дей-
ствовать новый поря-
док оказания платных 
медицинских услуг, но 
он не лишит граждан 
бесплатной медицин-
ской помощи, заявила 
глава Минздрава Ве-
роника Скворцова.

"Все включенные в 
стандарты медицинские 
услуги, стоимость кото-
рых подразумевает опла-
ту труда врачей, расход-
ных материалов, лечеб-
ного питания, препара-
тов крови, лекарств, ме-
дицинских изделий и 
другого, гарантируются 
государством и должны 
оказываться бесплатно", 
- сказала министр. По ее 
словам, платные услуги 
могут предоставляться в 
государственных учреж-
дениях лишь по инициа-
тиве пациента, по новым 

правилам пациент может 
платить за дополнитель-
ные услуги и повышен-
ную комфортность, на-
пример, за индивидуаль-
ный медицинский пост, в 
случае, если того не тре-
бует здоровье пациента.

Людмила Огородо-
ва, депутат Госдумы от 
фракции "Единая Рос-

сия", член комитета по 
здравоохранению, за-
являет также, что не вся 
медицина будет платной. 
В соответствии с поста-
новлением правитель-
ства "неотложная по-
мощь в любом случае 
оказывается бесплат-
но", - говорит Огородова. 
Кроме того, единоросска 
считает, что нужно при-
ложить все усилия, что-
бы не оказывать платную 
медицинскую помощь на 
территории бюджетных 
медучреждений, а "уво-
дить" пациентов к част-
никам. По мнению Ого-
родовой, эти меры необ-
ходимы для того, чтобы 
овободившиеся деньги 
направить на высокотех-
нологичную медицин-
скую помощь, за которой 
россияне традиционно 
обращаются к зарубеж-
ным специалистам.

МИНЗДРАВ ОСТАВИЛ РОССИЯНАМ
БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНУ

ЦЕНТР КИНЕЗИТЕРАПИИ - ЛЕЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ
ТРЕНАЖЕРНЫЙ  ЗАЛ

для лечения
 позвоночник и суставов:

- межпозвоночные грыжи
- остеохондроз позвоночника
- нарушение осанки
- сколиоз позвоночника I; II сте-
пени
- травмы позвоночника и суста-
вов
- артроз, артрит
- головные боли, головокружение

Врач-невролог, 
вертеброневролог,

мануальный терапевт
Валерий Альбертович МАВРИН

Ул. М, Тореза, 3, т. 6-99-20,
без предварительной записи

Медицинский атлетизм:
- снимает боль за 3-4 сеанса
- оздоравливает  межпозвоноч-
ный диск
- выпрямляет позвоночник
- укрепляет мышцы позвоночника
- восстанавливает движения
- выравнивает плечи
Мануальная терапия при:
- головной боли, головокружении
остеохондрозе, радикулите
- межреберной невролгии
- боли в области сердца при нор-
мальной ЭКГ
- спондилезе, спондилоартрозе
- вегетососудистой дистонии

Консультации: 
понедельник - пятница

С 17.00 до 18.00Лиц .№ 426664, выд. лиценз. Комиссией при ком. 
здравоохранения администрации  Ул. Обл.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ-СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК - ОСНОВА ЖИЗНИ

Новости "МВ" теперь Новости "МВ" теперь 
и на сайте газеты и на сайте газеты 

www.m-v-news.ruwww.m-v-news.ru

Сдержанность
укорачивает

жизнь
ЕСЛИ вы рассержены, не 

стесняйтесь демонстриро-
вать свои эмоции. Окружа-

ющие вряд ли останутся до-
вольны, но вам удастся из-

бежать накопления нега-
тивных эмоций и продлить 
этим себе жизнь, считают 
немецкие исследователи 

из Йенского университета 
имени Фридриха Шиллера.

Был проведен экспери-
мент при участии 6 тысяч 

добровольцев. У испытуе-
мых измерили пульс и вы-
яснили, что сердцебиение 
тех людей, которые сдер-

живали свое беспокойство, 
заметно учащалось. Это 
дало основание считать, 

что подавление негативных 
эмоций может вызвать ги-

пертонию и целый ряд дру-
гих болезней.

Также исследователи 
установили, что люди, ко-

торые не стесняются выра-
жать свои эмоции, живут 

дольше, чем сдержанные 
личности. По мнению спе-

циалистов, держать в себе 
негативные эмоции вредно 

для здоровья. 

Вероника Скворцова

Реклама. ОГРНИП-307730210300035. Лиц. 1133 №В426664 от 10.02.99г.

БОЛЬ в позвоночнике и суставах- 
проблема современных россиян. Од-
ни перегружают себя тяжелой физи-
ческой работой, другие часами сидят, 
работая за компьютером. У тех и дру-
гих через несколько лет таких непра-
вильных нагрузок на позвоночник и 
суставы появляются боли, ограниче-
ние подвижности и длительное сни-
жение работоспособности.

Поход в поликлинику заканчивает-
ся назначением анальгетиков, спаз-
молитиков, витаминов и даже гормо-
нальных препаратов, которые разру-
шают организм и часто приводят к 
появлению других заболеваний, ко-
торые тоже надо лечить, но уже ины-
ми лекарствами. В итоге к одному за-
болеванию добавляется еще несколь-
ко. И мало кто из врачей объясняет, 
что путь к здоровью в ваших руках. 

На сегодняшний день все ведущие 
вертеброневрологи предлагают ме-
тоды лечения через движение, ко-
торые направлены на восстановле-
ние и закрепление межпозвоночных 
дисков и восстановление работоспо-
собности позвоночника и суставов. 
Недаром говорят, что движение- это 
жизнь! Так работают Дикуль, Буб-
новский, Бобырь, Ситель и другие. В 
нашем городе уже почти 20 лет про-
блемами позвоночника занимается 

врач-вертеброневролог, мануаль-
ный терапевт Валерий Альбертович 
Маврин. Много пациентов благодар-
ны ему за избавление от страданий. 
Он применяет в своем лечении мно-
го методик - это и мануальная тера-
пия и вытягивание позвоночника 
на специальной кушетке, комплекс 
специальных упражнений и игло-
рефлексотерапия, и медикаментоз-
ные блокады, и миофасциальная те-
рапия. Но главной основой его лече-
ния на сегодняшний день является 
комплекс тренажеров.

- Много лет я занимался тем, что 
выравнивал позвонки, снимал боль и 
советовал заниматься лечебной гим-
настикой, - рассказывает Валерий 
Альбертович. - Большинство моих 
пациентов никаких упражнений до-
ма не делают. Метод кинезитерапии- 
это лечение движением.

На специальных тренажерах, про-
исходит тренировка позвоночника, 
межпозвоночных дисков, укрепле-
ние связок и мышц, выравнивание 
позвоночника в целом, а самое глав-
ное, уходит боль в позвоночнике и в 
суставах и восстанавливается рабо-
тоспособность.

Межпозвоночный диск работает в 
режиме сжатия и разжатия и, чтобы 
улучшить работу диска, неизбежно 

нужны именно физические нагруз-
ки. Но нагрузки строго вертикаль-
ные, на специальных тренажерах и 
под контролем врача.

Для каждого пациента подбирает-
ся индивидуальная нагрузка, что ис-
ключает осложнение.

Заболевания успешно поддающи-
еся лечению, это остеохондроз по-
звоночника, дорсопатии, грыжи дис-
ков позвоночника, стойкий болевой 
синдром, сколиоз 1-2 степени, нару-
шение осанки, последствия травм 
позвоночника и конечностей с на-
рушением подвижности суставов, а 
также заболевания суставов - артроз 
и артрит.

Используя в своей работе вытяже-
ние позвоночника, успешно можно 
помочь при головной боли, голово-
кружении, сосудистой дистонии, по-
следствиях черепно-мозговых травм. 
Причем, часто вытяжение является 
единственным эффективным лече-
нием, так как наиболее частой при-
чиной этих жалоб является проблема 
шейного отдела позвоночника. Окон-
чательно подобрать необходимое ле-
чение можно только после консуль-
тации с врачом, которую можно по-
лучить ежедневно кроме субботы и 
воскресенья, с 17:00 до 18:00, по адре-
су: улица М. Тореза, 3.



14 Суббота / 5 января 2013 г. Местное время

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÄÎÐÎÃÀß  ÂÀËÅÐÈß

РЕКЛАМА В "МВ". ТЕЛ. 6-70-74.

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

ВАМ нужно расширить круг общения и не си-
деть на одном месте. Повышается вероят-
ность чрезвычайных ситуаций разной степе-

ни и характера. Лучше не рисковать и не суетиться. Ис-
пользуйте это время для разгадки тайн, поиска инфор-
мации. В субботу интересные впечатления и находки 
ждут вас в поездках, а также в социальных сетях. Вос-
кресенье посвятите семье и дому. Вторник и среда под-
ходят для активного отдыха и занятий спортом.

НОВЫЙ год обещает взлет чувств и отсут-
ствие тормозов в еде и увеселениях, что мо-
жет негативно сказаться на здоровье. Суб-

бота принесет неожиданные новости, на которые не 
торопитесь выдавать реакции и решения. Избегай-
те риска и авантюр. В субботу можно делать инвести-
ции в собственный имидж; обдумывать, какой кор-
рекции требует ваша жизнь. Визиты вежливости бу-
дут уместны в воскресенье.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ любой шанс презентовать свои 
личные и деловые качества. В субботу мож-
но делать покупки в дом, особенно, с эстети-

ческим подтекстом. Воскресенье посвятите любви, де-
тям и развлечениям. Вторник и среда - удачные дни для 
поездок и встреч, которые помогут уладить небольшие 
проблемы и разногласия. Очень хорошо начинать курс 
оздоровительных процедур или спортивных тренировок. 

В ЛИЧНЫХ отношениях инициатива за вами. 
Неделя чревата конфликтами на работе и до-
ма. Старайтесь быстро мириться. Примите 

меры для своей физической безопасности, если путе-
шествуете или занимаетесь спортом. В субботу хоро-
шо делать покупки лично для себя. В воскресенье сде-
лайте разгрузочный день. Вторник и среда не только не 
обещают спада эмоций, но усилят потребность в дви-
жении, общении и новых впечатлениях.

ОВЕН21.03 - 20.04

ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ 

22.06 - 22.07
И
л
н

ческим по

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

ОВНЫ стартуют в Новый год на высокой вол-
не. Нужно не только приятно провести празд-
ничные дни, но и держать нос по ветру, проя-

вить деловую интуицию, хватку. Неожиданные предло-
жения заслуживают внимания, не считайте их празднич-
ной шуткой. Хотя не исключены и розыгрыши, ситуатив-
ные симпатии, безудержный флирт.

НА ЭТОЙ неделе вам предстоит удивляться 
сюрпризам в собственном доме и в отноше-
ниях, которые вы считали находящимися под 

полным вашим контролем. Будьте внимательны к зна-
кам, которые получаете. Не поддавайтесь безудержно-
му оптимизму, оставляйте себе возможность откоррек-
тировать любой свой выбор и решение. Поставьте здо-
ровье на первое место. От него зависят все ваши успехи.

ВЫ МОЖЕТЕ дать начало новой теме. Воз-
можны непредсказуемые и значительные 
события и новости. Январь полезно начать 

с хорошей физической нагрузки. Берите друзей, лы-
жи, санки - и отправляйтесь на прогулку. Середина 
недели потребует осторожности. Считайте до десяти 
прежде, чем что-то пообещать или сделать. В суббо-
ту снова можно проявлять предприимчивость и изо-
бретательность.

В НАЧАЛЕ Нового года ждите новых веяний в 
своей деловой и личной жизни. С января сра-
зу приступайте к решению важных вопросов. 

Используйте в контактах нетривиальные подходы, но 
тщательно проверяйте источники информации. Аван-
тюры небезопасны. Лучше не иметь дела с электри-
чеством, не покупать технику. Субботу хорошо про-
вести с друзьями. Воскресенье посвятите наведению 
порядка и отдыху.
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НАЧАЛО недели посвятите отдыху, полезно-
му для здоровья. В субботу вам хорошо бу-
дут удаваться оформительские работы и на-

ведение мостов в деловых контактах. Одевайтесь 
красиво и проводите больше времени в местах, где 
кипит жизнь. Воскресенье - удачный день для сове-
щаний и переговоров. Хороший момент для пересмо-
тра образа жизни.
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КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

22.12 - 20.01

21.01 - 19.02

В НОВЫЙ год будут кипеть страсти, и вам мо-
гут приоткрыться многие тайны и секреты. Это 
хорошо для старта новых проектов, оформле-

ния документов. Возрастает риск чрезвычайных ситуа-
ций. Имеет смысл отсидеться в спокойном месте. Если 
хотите серьезно заняться своим внешним видом, нач-
ните курс тренировок и омолаживающих процедур в 
субботу. В воскресенье будьте ближе к природе.

20.02 - 20.03

ПО СВОЕМУ желанию или по воле обстоя-
тельств в эту новогоднюю неделю вам пред-
стоит играть в текущих событиях роли пер-

вой величины. В начале недели активность лучше 
снизить и ничего не усложнять. В воскресенье обо-
стрятся вопросы власти и лидерства. Чем больше на 
вас лежит ответственности, тем меньше вам следу-
ет торопиться с решениями. Вторник и среда также 
удачны для перемен.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ неожиданные новости и пере-
становки в текущих делах на благо своих пер-
спектив. Не настраивайтесь на что-то конкрет-

ное и не тормозите, когда жизнь вам предлагает новое 
поприще самовыражения. Удача будет сопутствовать в 
делах и любви, но не так, не с тем и не тогда, как вы это 
себе представляли. Вполне вероятно, что результаты 
превзойдут ваши ожидания. 

РЫБЫ

с 5 по 9 января

Н
с
ж

б

В
г
х

ÊÓÏÎÍ ÐÎÇÛÃÐÛØÀ ÑÓÏÅÐÏÐÈÇÀ 

С ноутбуком от"МВ"
бюрократ как на ладони
ФИО ______________________________

Контактный телефон _______________

Дата подписки на "МВ" 
на I полугодие 2013г. _______________

Купон отправлять по адресу: 433512, 
г. Димитровград, ул. М. Тореза, 7-17.

ДОРОГАЯ Валерия! 
Мне 25 лет. Замужем 
6 лет. Мужу 32. У нас 
двое детей. Муж меня 
любит. Детей просто 
обожает. Но вот про-
блема: у меня пропа-
ло к нему сексуаль-
ное влечение. Я лю-
блю его прикоснове-
ния, поглаживания, 
поцелуи, но как толь-
ко чувствую, что он 
хочет продолжения, 
сразу его отталки-
ваю. Сексом занима-
емся примерно раз в 
2,5 недели. И что са-
мое удивительное: я 
не получаю от это-
го удовольствие! Что 
происходит? Я никак 
не могу понять. По-
могите, пожалуйста! 

Екатерина.

ВАЛЕРИЯ: Вам 
нужно именно пони-
мание того, что про-
исходит? Или Ваш 
муж не удовлетворен 
таким "расписани-
ем" близости и требу-

ет большего? Вы чув-
ствуете дискомфорт 
или Вас все устраива-
ет? Если и Вам, и му-
жу подходит такой 
"график" - значит, ни-
какой проблемы на 
самом деле и нет, все 
в порядке. 

Возможно, Ваш 
темперамент не-
сколько снижен, 
причиной тому могут 
быть усталость, нерв-
ное напряжение, 
длительный стресс, 
изменения гормо-
нального фона. Мож-
но начать с посеще-
ния эндокринолога. 
Если со здоровьем 
все нормально, пред-
ложите мужу больше 
помогать Вам, брать 
на себя часть Ваших 
забот. Английские 
ученые доказали, что 
в тех семьях, где муж 
помогает жене по хо-
зяйству, секс случа-
ется гораздо чаще, 
чем в тех, где этого 
не происходит.

ПРОПАЛО ВЛЕЧЕНИЕ

ДОРОГАЯ Вале-
рия! Я недавно по-
знакомился с де-
вушкой. Ей 20 лет, 
у нас все хорошо, 
у нас полноцен-
ный секс. Но это 
не совсем то, что 
мне кажется. Я хо-
чу от нее немно-
го больше. При 
интимной близо-
сти я сказал ей, 
что хочу орально-
го секса, как все 
парни. Но вот про-
блема - она этого 
не хочет! Дорогая 
Валерия, может 
быть, Вы убедите 
ее, что это вполне 
нормально? Зара-
нее спасибо.

Вадим.

ВАЛЕРИЯ: Раз-
умеется, я не бу-
ду никого ни в чем 
убеждать. Вы пи-
шете: недавно по-
знакомился с де-
вушкой. Недав-
но! То есть речь не 
идет о том, что Вы 
успели почувство-
вать какую-то ду-
ховную близость, 
но зато у вас уже 
" п о л н о ц е н н ы й 
секс".

Видимо, для 
этой цели Вы и 
знакомились? В 
таком случае объ-
яснимо и то, что 
Вы срочно хотите 

орального секса, 
и даже обращае-
тесь к посторон-
ним людям, что-
бы вашу девушку 
"убедили".

А вы не подума-
ли о том, что де-
вушка, возмож-
но, знакомилась с 
Вами не ради соб-
ственно секса, 
но увидела в Вас 
возможного пар-
тнера - челове-
ка, с которым воз-
можны серьезные 
отношения? В та-
ком случае снача-
ла идет душевная 
п р и в я з а н н о с т ь , 
узнавание друг 
друга, доверие, а 
уж потом - секс. И 
раскрепоститься 
в этом сексе де-
вушка может да-
леко не сразу. На 
это ей нужно вре-
мя.

Будьте честным 
перед собой и пе-
ред девушкой. Хо-
тите только сек-
са - так и скажи-
те. Тогда на Ваш 
призыв откликнут-
ся те девушки, ко-
торые с удоволь-
ствием сделают 
вам то, о чем Вы 
просите. Возмож-
но, правда, за не-
которую денеж-
ную компенса-
цию…

Убедите ее, что
это нормально

ДОРОГАЯ Валерия! 
Познакомился с де-
вушкой по интерне-
ту, после небольшой 
переписки встрети-
лись один раз, вто-
рой. При этом в 
процессе общения 
девушка говорила, 
что я ей понравил-
ся. Но спустя сутки 
после второй встре-
чи вдруг получил от 
нее смску. Она на-
писала: "Извини, у 
нас ничего не по-
лучится". Ей нужен 
другой, то, что я ей 
нравлюсь, - это од-
но, а отношения - 
совсем другое. Но 
ведь все было так 
здорово! Между 
нами сразу же как 
будто искра проле-
тела. Что могло слу-
читься? Как ее по-
нять? Обычно толь-
ко про мужчин го-
ворят: поматросил 

и бросил. А тут де-
вушка... 

Андрей.
  
ВАЛЕРИЯ: Девуш-

ка написала пре-
дельно ясно. Отно-
шения - штука се-
рьезная. "Нрав-
люсь" - категория 
расплывчатая. Ей 
еще и кино нравит-
ся, и книжки нра-
вятся разные, и под-
ружки нравятся, и 
Новый год тоже. Вот 
и Вы ей "нравитесь".

Но строить от-
ношения она бу-
дет с человеком, ко-
торый отвечает ее 
внутреннему пред-
ставлению о пар-
тнере. Может быть, 
у него должны быть 
темные волосы, а 
вы - блондин. Или 
она столкнулась с 
какой-то такой чер-
той Вашего характе-

ра, которой не долж-
но быть у человека, с 
которым она мечта-
ла строить отноше-
ния. Да мало ли что! 

В конце концов, 
возможно, не слу-
чилось той "химии 
любви", возникнове-
ние которой никто 
объяснить не может, 
но в существовании 
которой никто не со-
мневается.

Понять ее нужно 
именно так, как на-
писано. При личной 
встрече оказалось, 
что Вы ей не подхо-
дите для серьезных 
отношений. А несе-
рьезные ей не нуж-
ны. Так что поста-
райтесь забыть свою 
интернет-знакомую, 
ищите другую де-
вушку, которая, дей-
ствительно, подой-
дет Вам и которой 
понравитесь Вы.

ПОМАТРОСИЛА И БРОСИЛА
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ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÇÀÄÀÍÈÅ ÎÒ 26 ÄÅÊÀÁÐß

5 19 36 30 6

Результаты тиража (№521) от 29 декабря

18 43 38 19 23 22

Результаты тиража (№1128) от 30 декабря

Анекдоты
- Дорогой, у меня хорошая и плохая но-

вость.
- Давай с хорошей.
- Нам сделают скидку в автосервисе.

***
- Ну что, как отметил Новый Год?
- Думаю, что классно, потому что ни-

чего не помню…
***

"С наступающим Вас!", - поздравляли 
друг друга грабли.

***

Надпись на пачке сигарет "Курение ве-
дет к медленной и болезненной смерти", 
как бы предупреждает тебя, что все 
остальные умрут быстро и весело.

***
На корпоративе с начальницей все фо-

тографировались. Еще бы, фото со зме-
ей - хит сезона.

***
Перед тем, как попасть в больницу, 

Максим Галкин удачно спародировал Ни-
колая Валуева!

ÈÃÐÀÉ È ÂÛÈÃÐÛÂÀÉ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мясное блюдо. 
5. Полярная лисица. 8. В архитектуре: 
наружное декоративное завершение 
на барабанах купольных церквей и ме-
четей. 9. Небольшое созвездие Южно-
го полушария. 10. Бильярдный инвен-
тарь. 11. Спортивная командная игра. 
12. Песня из репертуара отечествен-
ной рок-группы "Аквариум". 15. Де-
нежная единица Мальдивских остро-
вов. 18. Показная роскошь. 20. Дина-
стия римских императоров. 21. Рим-
ский поэт, автор поэмы "Средства от 
любви". 22. Проходная рыба семей-
ства осетровых. 24. Финишный рывок 
в спортивных состязаниях на скорость. 
27. Подвесное ложе для отдыха. 30. 
Повесть Бориса Полевого. 31. Звезда в 
созвездии Андромеда. 32. Декабрист, 
поручик, барон, член Северного обще-
ства. 33. Наледь, вода, выступающая 
на реках поверх льда зимой во время 
сильных морозов. 34. Очковая змея. 

35. Лекарственное средство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Личное время. 

2. Свидетельство для бесплатного или 
льготного проезда. 3. Шведский бота-
ник и альголог, основатель системати-
ки водорослей. 4. Герой романов Ки-
плинга "Книга джунглей" и "Вторая кни-
га джунглей". 5. Горная система в Сред-
ней Азии. 6. Балет шведского компози-
тора Карла Блумдаля. 7. Ручной инстру-
мент для доводки и чистки деревянных 
изделий. 13. Вид палицы. 14. Лекар-
ственная форма. 16. Древний город в 
Тунисе. 17. Древнегреческая богиня ра-
дуги. 18. То же, что кукиш. 19. Прозви-
ще американского полицейского. 23. 
Крупный сибирский олень. 24. Малай-
ский кинжал с зазубренным клинком. 
25. Рассказ Виктора Пелевина. 26. Ши-
рокий низкий диван без спинки. 27. Жи-
вотное семейства полорогих. 28. Кар-
точный термин. 29. Время, предше-
ствующее какому-нибудь событию.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Филипп. 5. Развод. 8. Лье. 10. Архиатр. 11. Пра-
отец. 12. "Устои". 13. "Мещане". 15. Альпак. 17. Участок. 21. Никифор. 
23. Лазарет. 25. "Нытье". 26. Повидло. 27. Наталья. 29. Разлука. 32. Лопа-
та. 35. Ойогос. 37. Ромул. 38. Корифей. 39. Челеста. 40. Орк. 41. Абинск. 
42. Аспект.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Платье. 2. Кварта. 3. Флита. 4. Пляска. 5. Репорт. 
6. Дуоль. 7. Артемон. 9. Деканат. 14. Нобилитет. 16. Лупанарий. 18. Чарно-
та. 19. Софтбол. 20. "Орленок". 22. Идо. 24. Ерь. 26. Поводок. 28. Ясность. 
30. "Звонок". 31. Усушка. 33. Афиша. 34. Афелий. 35. Оберек. 36. Орест.

Ключевое слово - пятница.

"Новый год измеряется ..." (автор неизвестен).
Из букв в кружочках составьте недостающее слово.
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  Поздравляю!Поздравляю!
Врача вертеброневролога 

МАВРИНА ВАЛЕРИЯ АЛЬБЕРТОВИЧА
с Новым годом и Рождеством!

Мой сын пришел к Вам с тремя грыжами 
позвоночника на костылях. Обошел 
за год многих врачей и знахарей. 
Только Ваши руки, опыт и уме-
ние лечить позвоночник подняли 
его на ноги и буквально вернули к 
нормальной жизни. 
Будьте здоровы и счастливы. 
Мир вашему дому!

С уважением, Скворцова Г. И.

  29 декабря отметила 70-летний юбилей дорогая, любимая 
ЦАРЕВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА!

От всей души, с большим волненьем,
                          с которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья -
                                       с 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
              Не старей, не грусти, не скучай,
И еще много лет
                        Дни рожденья встречай!

От большой семьи Лугининых.

Поздравляем!Поздравляем!

Любые монтажно-строительные, ремонтно-отделочные и сантехнические работы. Тел. 4-04-07.
Реклама. ОГРН 309730206400030.
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  Поздравляю!Поздравляю!
С глубоким уважением поздравляю врача 

ВАЛЕРИЯ АЛЬБЕРТОВИЧА МАВРИНА
с Новым годом и Рождеством!

Более 20 лет я мучился с позвоночником, послед-
нее время не мог сам даже одеться. 
Занимаясь в Вашем 
тренажерном зале, я теперь 
бегаю и прыгаю как 
молодой. Спасибо, что 
Вы есть. Здоровья Вам 
и вашей семье. 
Успехов в работе!

Ваш пациент Сергеев С. А.

ШИРОКО отме-
тила свое 80-ле-
тие бывший ди-
ректор Дими-
т р о в г р а д с к о й 
спортивной шко-
лы, почетный 
гражданин Улья-
новской области 
Жанна Лобано-
ва.

День рождения 
- 31 декабря - для 
Жанны Борисов-
ны начался с те-
лефонного звон-
ка главы Дими-
тровграда Нико-
лая Горшенина. 
Часы показыва-
ли 7.30 утра. После 
этого именинница 
не успевала опу-
скать телефон, как 
раздавался новый 
звонок. Звонили 
ей со всех концов 
нашей страны и 
даже из-за рубежа 
- со всех мест, ку-
да раскидала судь-
ба воспитанников-
спортсменов, дру-
зей, коллег, род-
ственников юби-
лярши. Одним из 
первых поздравил 
Жанну Борисов-
ну по телефону и 
губернатор Сер-
гей Морозов. Сер-
гей Иванович из-
винился, что в этот 
день лично не смо-
жет - в силу своей 
занятости - засви-
детельствовать ей 
свое почтение, но 
цветы и подарок 
от него Лобановой 
обязательно пере-
дадут. 

Праздник
Юбилейное тор-

жество проходи-
ло в Димитров-
градской спортив-
ной школе, кото-
рой Жанна Лоба-
нова руководи-
ла на протяжении 
38 лет, в послед-
ний день уходяще-
го года. Все хлопо-
ты по организации 
мероприятия взя-
ло на себя руко-
водство ДЮСШ. 
И праздник удался 
на славу. 

Под красивую 
армянскую музы-
ку, осыпаемая до-
ждем из лепест-
ков роз, юбиляр-
ша спустилась в 

зал, где ее усадили 
в кресло в окруже-
нии не менее ста 
гостей. После про-
смотра докумен-
тального фильма 
о жизни этой ав-
торитетной жен-
щины настал че-
ред поздравлений 
и подарков. Бы-
ло сказано мно-
го добрых слов в 
адрес этой жен-
щины и от руко-
водителей города, 
и от обществен-
ных организаций, 
и от спортивной 
общественности. 
Пришли поздра-
вить бессменного 
заместителя пред-
седателя комите-
та солдатских ма-

терей и ее колле-
ги по этой органи-
зации, и, конеч-
но же, ее бывшие 
в о с п и т а н н и к и . 
Один краше дру-
гого были букеты 
цветов, вручаемые 
виновнице торже-
ства. Но, пожалуй, 
самым уникаль-
ным стал букет из 
83 роз от обще-
ственной органи-
зации "Армянская 
культурно-наци-
ональная автоно-
мия". Четное чис-
ло не дарят, а 81 
цветок дарить бы-
ло как-то несолид-
но, вот они и по-
просили набрать 
чуть больше роз, 
объяснили члены 
автономии. 

- У меня теперь 
вся квартира как 
цветочный мага-
зин! - восхищает-
ся юбилярша.

Д р у з ь я - а р м я -
не вручили сво-
ей Жанне еще и 
сладкий подарок 
- огромный име-
нинный торт. В ос-
новном, юбиляр-
ше дарили, всевоз-
можную бытовую 

технику. От главы 
города Николая 
Горшенина Жан-
на Борисовна по-
лучила путевку в 
санаторий "Сосно-
вый бор", а от гу-
бернатора Сергея 
Морозова - кон-
верт с денежной 
премией (извест-
но, что это сумма с 
четырьмя нулями). 

После торже-
ственной части по-
здравления про-
должались еще 
и за фуршетным 
столом, а вечером 
- в кругу семьи, ку-
да были приглаше-
ны самые близкие 
для Жанны Бори-
совны люди. Как 
призналась "МВ" 
сама юбилярша, 
она была настоль-
ко растрогана ат-
мосферой это-
го праздничного 
дня и дружески-
ми знаками вни-
мания, что пообе-
щала "не уходить 
от общественных 
дел, а с этого дня 
начать обратный 
отсчет своего воз-
раста - 80, 79, 78 и 
так далее".

ЮБИЛЯРША БУДЕТ
МОЛОДЕТЬ ГОД ОТ ГОДА 

Жанну Борисовну задарили 
цветами и подарками

Армянская диаспора подарила 
Лобановой торт

ЛИДИЯ 
СТЕПАНОВА,

фото из архива 
Ж.Б. Лобановой

27 ДЕКАБРЯ в зале Димитров-
градской спортивной школы 
прошел открытый турнир по 
греко-римской борьбе среди 
юношей, посвященный памя-
ти тренера Александра Леон-
тьева.

Александр Леонтьев, траги-
чески погибший три года тому 
назад, прошел путь от спор-
тсмена до судьи международ-
ной категории и за годы ра-
боты в качестве тренера Ди-
митровградской спортшко-
лы подготовил пять мастеров 
спорта России, более десяти 
кандидатов в мастера спорта.

Через его уроки прошли 
сотни мальчишек, получив-
ших в разные годы высокие 
спортивные разряды.

Предновогодний турнир, в 
котором приняли участие мо-
лодые борцы из Димитров-
града, Ульяновска, Чердаклов, 
Новой Малыклы и Ульянов-
ска, начался парадом участни-

ков . Среди почетных гостей 
присутствовала дочь Алек-
сандра Леонтьева - Раиса Ма-
рунина. В заключение торже-
ственного парада собравшие-
ся почтили память Александра 
Леонтьева минутой молчания.

Сама борьба за первенство 
проходила в два этапа. В ре-
зультате были выявлены по-
бедители в весовых категори-
ях от 29 до 69 килограммов, 
среди которых большинство - 
воспитанники димитровград-
ской школы.

Первые места в турнире за-
няли пятеро димитровградцев 
- Владимир Полушкин (29 кг), 
Артем Ражев (32 кг), Темир Ге-
мирбулатов (38 кг), Никита Кра-
шенинников (54 кг), его брат-
близнец Денис Крашенинни-
ков (58 кг) и Элмар Пашаев (69 
кг). Ульяновцы первенствовали 
в весе 50 килограммов (Вячес-
лав Салин) и 120 килограммов 
(Тимур Воеводин).

Всем призерам, занявшим 
первые места, были вручены 
почетные грамоты и кубки, за 
вторые и третьи места - почет-
ные грамоты и медали. А бра-
тья - близнецы Крашенинни-
ковы, на сегодняшний день са-
мые результативные из воспи-
танников Димитровградско-
го отделения федерации гре-
ко-римской борьбы, получи-
ли еще и денежные премии. 
Им выдали по 1000 рублей за 
спортивные достижения - за 
занятые вторые места на про-
шедших осенью соревновани-
ях. Денис взял серебро пер-
венства Приволжского фе-
дерального округо в Перми), 
а Никита - Международного 
турнира в Ульяновске.

По тысяче на брата
ДЕНИС И НИКИТА КРАШЕНИННИКОВЫ ПОЛУЧИЛИ
ДЕНЕЖНЫЕ ПРЕМИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТЕ

ЛАРИСА ДЕНИСОВА,
фото автора

Ребята показали все, чему
научились на занятиях


